
Результат

Коды

Дата начала 

действия
01.01.2022

Дата 

окончания 

действия

31.12.2024

По ОКВЭД 25992

По ОКВЭД 4520

По ОКВЭД 4677

По ОКВЭД 493

По ОКВЭД 5590

По ОКВЭД 5629

По ОКВЭД 6820

По ОКВЭД 6832

По ОКВЭД 71205

По ОКВЭД 8521

По ОКВЭД 8541

По ОКВЭД 8542

По ОКВЭД 85421

По ОКВЭД 85429

По ОКВЭД 86909

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование

код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование

код по 

ОКЕИ

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

99 99 83 100

25 25 25 25

74 74 51 51

96 96 82 99

23 23 0 0

72 72 56 73

0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование
43.02.10 Туризм

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ28ТЯ28000 Численность обучающихся Человек 792

68

70 71

0Очно-заочнаяОчно-заочная
Среднее общее 

образование

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ28ЛП08000

852101О.99.0.ББ28ЛК44000

Численность обучающихся Человек 792

12

0 0

0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ28ЗХ00000

Численность обучающихся Человек 792

93

95 96 0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Численность обучающихся Человек 792

63

39 13

0Очно-заочнаяОчно-заочная
Среднее общее 

образование

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ28ДЩ40000

852101О.99.0.ББ28ДЩ08000

Численность обучающихся Человек 792

25

25 25

0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

7 10

Численность обучающихся Человек 792

95

96 96

7 10 11 12

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

государственное задание считается выполненным (процентов)

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый 

год)

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
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

2024 год 

(2-й год планового периода)

Образование профессиональное дополнительное

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств

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

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ28

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

Торговля оптовая отходами и ломом

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Технический осмотр автотранспортных средств

Образование профессиональное среднее

Образование дополнительное детей и взрослых

Серийный номер: 00a7a4cc465296844134a534dc1e94c4a6

Действует с 13.05.2022 по 06.08.2023

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Производство прочих металлических изделий

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ФИО подписавшего: Терова Антонина Андреевна

Время подписания: 17.10.2022 в 15:10:55

Вид подписи: С наложением ЭП

Информация о сертификате:

Владелец: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Тульской области

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

Министерство образования Тульской области

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств

бюджета области, государственного учреждения  Тульской 

области)

Терова Антонина Андреевна
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Результат

99 99 82 99

0 0 7 20

25 25 33 50

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование

код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование

код по 

ОКЕИ

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

90 90 58 75

50 50 26 26

97 97 50 50

48 48 36 53

25 25 33 50

25 25 33 50

89 89 76 93

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в СМИ					 Условия приема и обучения, контактная информация							 По мере необходимости						

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон, Об образовании, 1989, 30.09.2013, Тульская область;

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273, 29.12.2012, 

852101О.99.0.ББ29ТГ52002

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ29ТВ08002

Численность обучающихся Человек 792

87

92 97 0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование

43.01.09 Повар, 

кондитер

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Численность обучающихся Человек 792

33

58 71

0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование

15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ29СЦ44002

852101О.99.0.ББ29МП56000

Численность обучающихся Человек 792

33

58 71

0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование
23.01.03 Автомеханик

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ29КМ52000

Численность обучающихся Человек 792

46

61 74 0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Численность обучающихся Человек 792

74

25 0

0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование

15.01.25 Станочник 

(металлообработка)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ29ДЦ92000

852101О.99.0.ББ29ГЦ12000

Численность обучающихся Человек 792

38

13 0

0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

7 10

Численность обучающихся Человек 792

78

71 71

7 10 11 12

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

государственное задание считается выполненным (процентов)

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый 

год)

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
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

2024 год 

(2-й год планового периода)

Размещение информации на информационных стендах					 Условия приема и обучения, контактная информация							 По мере необходимости						

Размещение информации на сайте					 Условия приема и обучения, контактная информация							 По мере необходимости						

Раздел 2

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ29(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в СМИ					 Условия приема и обучения, контактная информация							 По мере необходимости						

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон, Об образовании, 1989, 30.09.2013, Тульская область;

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273, 29.12.2012, 

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ28ШЭ60002

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых

Численность обучающихся Человек 792

33

58 83

0Очно-заочнаяОчно-заочная
Среднее общее 

образование

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ28ШВ16002

852101О.99.0.ББ28ШБ84002

Численность обучающихся Человек 792

7

20 20

Численность обучающихся Человек 792

95

95 96 0ОчнаяОчная
Основное общее 

образование

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Страница 2



Результат

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование

код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование

код по 

ОКЕИ

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

220 200 0 270

264 198 0 270

866 562 0 540

30828 30828 10276 30828

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Внеплановые проверки По мере необходимости Министерство образования Тульской области

Плановые проверки					 Ежегодно						 Министерство образования Тульской области							

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах					 Условия приема и обучения, контактная информация							 По мере необходимости						

Размещение информации на сайте					 Условия приема и обучения, контактная информация							 По мере необходимости						

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

ликвидация или реорганизация учреждения, приостановление лицензии, исключение государственной услуги из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня, , , 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в СМИ					 Условия приема и обучения, контактная информация							 По мере необходимости						

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон, Об образовании, 1989, 30.09.2013, Тульская область;

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273, 29.12.2012, 

804200О.99.0.ББ52АИ16000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0ОчнаяОчная

дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

cоциально-

педагогической
не указано804200О.99.0.ББ52АЗ92000

Количество человеко-часов Человеко-час 539

102760

102760 102760 5 5138ОчнаяОчная

дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указаноне указано

Количество человеко-часов Человеко-час 539

1968

900 0

0 0ОчнаяОчная

дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

естественнонаучнойне указано804200О.99.0.ББ52АЖ96000

804200О.99.0.ББ52АЖ72000

Количество человеко-часов Человеко-час 539

732

450 0

0 0ОчнаяОчная

дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

техническойне указано

7 10

Количество человеко-часов Человеко-час 539

690

450 0

7 10 11 12

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

государственное задание считается выполненным (процентов)

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый 

год)

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
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

2024 год 

(2-й год планового периода)

Размещение информации на информационных стендах					 Условия приема и обучения, контактная информация							 По мере необходимости						

Размещение информации на сайте					 Условия приема и обучения, контактная информация							 По мере необходимости						

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ52

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
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