
УТВЕРЖ, 
Министр об 

Республики

1412000298141201001ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Жиганский 
многопрофильный лицей»

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 11 -  Образование и наука

Вид государственного учреждения: профессиональная образовательная организация
(указывается соответствующий вид государственного учреждения)

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды
0506001

85.21

80.10.3
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -  
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)

11.Д57.0

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

(формы) оказания государственной 
услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

Наименов
ание Код

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

11Д57001000100101 
008100

08.01.07 Мастер 
общестроительны 

х работ

Физические лица 
за исключением 

лиц с OB3 и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

2016 г.п.

Удельный вес численности 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций, обучившихся 
за счет средств

Процент 744 53,3 55,6 57,8

11Д57001700100201 
000100

08.01.14 
Монтажник 
санитарно

технических, 
вентиляционных 

систем и 
оборудования

Физические лица 
за исключением 

лиц с OB3 и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная 2016 г.п.

государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), 

трудоустроившихся в 
течение одного года после 

окончания обучения, в 
общей их численности
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11Д57022700100101 
007100

29.01.10 Модистка 
головных уборов

Физические лица 
за исключением 

лиц с OB3 и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная 2016 г. п.

11Д57026700100101 
008100

35.01.17 
Обработчик рыбы 
и морепродуктов

Физические лица 
за исключением 

лиц с OB3 и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная 2016 г. п.

11Д57028400100201 
006100

39.01.01
Социальный

работник

Физические лица 
за исключением 

лиц с OB3 и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная 2016 г.п.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов):0 - 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наимен
ование Код

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

11Д570010001 
00101008100

08.01.07
Мастер

общестроител

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и

Основное
общее

образование
Очная

2016 г.п.

Среднегодовое 
число обучающихся

человек 792
12,0 12,0 6,0
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ьных работ инвалидов

11Д570017001 
00201000100

08.01.14 
Монтажник 
санитарно

технических, 
вентиля ционн 
ых систем и 

оборудования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная 2016 г.п.

Среднегодовое 
число обучающихся

человек 792

6,0

11Д570227001 
00101007100

29.01.10
Модистка
головных

уборов

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная 2016 г.п.

Среднегодовое 
число обучающихся

человек 792

12,0 12,0 6,0

11Д570267001 
00101008100

35.01.17 
Обработчик 

рыбы и 
морепродукто 

в

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная 2016 г.п.

Среднегодовое 
число обучающихся

человек 792

12,0 12,0 6,0

11Д570284001 
00201006100

39.01.01
Социальный

работник

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная 2016 г.п.

Среднегодовое 
число обучающихся

человек 792

6,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов):0 - 10%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

4



1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из 
ведомственного перечня):
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги в течение года

2. Размещение информации в справочниках, 
буклетах

сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах, 
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях 
оказания государственной услуги

в течение года

3. Размещение информации у входа в здание сведения о наименовании учреждения и учредителе по изменению наименования учреждения и его 
учредителя

4. Размещение информации на информационных 
стендах; указателях и т.п.

общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни), 
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о 
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых учебных графиках

по мере обновления данных и внесения изменений 
и дополнений в нормативно-правовые документы

5. Индивидуальное информирование (устное, 
письменное)

согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики 
Саха (Якутия) от 09октября 2014 года №01-07/387 «Об утверждении Административных регламентов 
Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики 
Саха (Якутия) предоставления государственных услуг»

по мере поступления запросов

6. Публичное информирование потребителей 
государственной услуги в целях общественной 
оценки деятельности учреждения

в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений 
начального и среднего профессионального образования»

до 1 ноября
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7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства 
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и 
обновления информации об образовательном учреждении»

не позднее 10 рабочих дней после обновления 
соответствующих данных

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на 
Общероссийском официальном сайте Российской 
Федерации www.bus.gov.ru

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта”, приказ Казначейства России от 
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной 
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в 
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам: 
общая информация об учреждении; информация о государственном задании на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация о плане финансово
хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 
информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация о 
результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении 
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской 
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения 
изменений в документы, информация из которых 
была ранее размещена на официальном сайте* не 
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 
принятия документов или внесения изменений в 
документы
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Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный
номер по

2. Категории потребителей государственной услуги: не указано , базовому, . V (отраслевому) 
(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня) перечню

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

11.Г42.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

Наименов
ание Код

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

11Г42002900300701 
006100

взрослые, за
исключением
инвалидов

не указано не указано очная Доля обоснованных жалоб 
потребителей, по которым 
приняты меры за отчетный 

период

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов):0 - 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение
содержания

Значение
содержания

Значение
содержания

Значение
условия

Значение
условия

Наименов
ание Код
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услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) 
оказания 
услуги 1

(формы) 
оказания 
услуги 2

11Г420029003 
00701006100

взрослые, за
исключением
инвалидов

не указано не указано очная Число человеко
часов пребывания

человеко
час

539 8064,0 6048,0 3024,0

Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 33,6 25,2 12,6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов):0 - 10%

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

- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из 
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам";
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:__________________________________ ______________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги в течение года

2. Размещение информации в справочниках. сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах, в течение года
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буклетах режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях 
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание сведения о наименовании учреждения и учредителе по изменению наименования учреждения и его 
учредителя

4. Размещение информации на информационных 
стендах; указателях и т.п.

общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни), 
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о 
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых учебных графиках

по мере обновления данных и внесения изменений 
и дополнений в нормативно-правовые документы

5. Индивидуальное информирование (устное, 
письменное)

согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики 
Саха (Якутия) от 09октября 2014 года №01-07/387 «Об утверждении Административных регламентов 
Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики 
Саха (Якутия) предоставления государственных услуг»

по мере поступления запросов

6. Публичное информирование потребителей 
государственной услуги в целях общественной 
оценки деятельности учреждения

в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений 
начального и среднего профессионального образования»

до 1 ноября

7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства 
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и 
обновления информации об образовательном учреждении»

не позднее 10 рабочих дней после обновления 
соответствующих данных

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на 
Общероссийском официальном сайте Российской 
Федерации www.bus.gov.ru

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства России от 
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной 
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в 
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам: 
общая информация об учреждении; информация о государственном задании на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация о плане финансово
хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 
информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация о 
результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении 
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской 
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения 
изменений в документы, информация из которых 
была ранее размещена на официальном сайте, не 
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 
принятия документов или внесения изменений в 
документы
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
-Ликвидация учреждения (Решение Правительства Республики Саха (Якутия), принятое в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия));
- Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (Приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия) об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) государственными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности);
- Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: не требуется

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти PC (Я), осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3

1. Текущий контроль, осуществляемый в процессе 
выполнения государственного задания в виде 
камеральных проверок отчетов о выполнении 
государственного задания

В рамках выборочных проверок за ходом выполнения 
государственного задания, а также внеплановых выездных 
проверок в соответствии с планом-графиком проведения 
выездных проверок, но не реже одного раза в два года, а 
также по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований иных органов 
власти)

Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

2. Последующий контроль в форме выездной 
(комплексной или тематической) проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не реже одного раза в два года, а также по мере 
необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований иных органов власти)

Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

3. Последующий контроль в форме камеральной 
проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания, но не позже 15 дней после их 
представления

Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания устанавливаются Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия).
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: к отчету по установленной Министерством профессионального образования, подготовки и 
расстановки кадров Республики Саха (Якутия) форме прилагается пояснительная записка.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государств: отсутствуют.
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