
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 000016

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
от 29 декабря 2021 г.

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 
ГАПОУ РК "Петрозаводский педагогический колледж"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Образование профессиональное среднее
(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из обшепоссийского базового пепечня или пегионального пепечня

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел ________ I________

1. Наименование государственной услуги _____________________________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Форма по ОКУД  
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Коды
0506001

85.21

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

и и к а ш е д ь , 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги
.. A I!-' V /Ч JS-V.-ilLrn.J.J! \ ..

1 Указатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги -



Уникальный номер 
реестровой записи

Категория
потребител

ей

(наимено
вание

показа
теля)

Специальн 
ости и 

укрупнены 
ые группы

(наимено
вание

показа
теля)

уровень
образовани

я,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

(наимено
вание

H t u  .) i  1 .

t  *'!'■ ' ' i Г

обучения и 
формы 

реализации 
образовате 

льиых 
программ

(наимено
вание

.. -

(наимено
вание

показа
теля)

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2024 год 
(2-й год 

плано- вого 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101.0.99.0.ББ28БШ 1200 
0

Не указано 09.02.05
Прикладна
я
информати 
ка (по 
отраслям)

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после

% 744 63,00 63,00 63,00 0,00 0,00

852101.0 .99 .0 .ББ28СР92000 Не указано 39.02.01 
Социальна 
я работа

Среднее
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после

% 744 0,00 63,00 63,00 0,00 0,00

852101.0.99.0. ББ28У320000 Не указано 44.02.01
Дошкольно
е
образовани
е

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после

% 744 63,00 63,00 63,00 0,00 0,00

852101.0.99.0.ББ28У344000 Не указано 44.02.01
Дошкольно
е
образовани
е

Среднее
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после

% 744 63,00 63,00 63,00 0,00 0,00

852101.0.99.0.ББ28УК3600 
0

Не указано 44.02.02 
Преподава 
ние в
начальных
классах

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после

% 744 63,00 63,00 63,00 0,00 0,00

852101.0 .99 .0.ББ28УК6000 
0

Не указано 44.02.02 
Преподава 
ние в
начальных
классах

Среднее
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после

% 744 0,00 63,00 63,00 0,00 0,00



852101.0,99.0.ББ28УМ5200 
0

Не указано 44.02.03
Педагогика
дополнител
ьного
образовани
я

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после

% 744 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00

852101.0.99.0. ББ28У106400 
0

Не указано 49.02.01
Физическая
культура

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после

% 744 63,00 63,00 63,00 0,00 0,00

852101.0.99.0. ББ28УЮ 8800 
0

Не указано 49.02.01
Физическая
культура

Среднее
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после

% 744 0,00 63,00 63,00 0,00 0,00

852101.0.99.0.ББ28Ц344000 Не указано 54.02.06
Изобразите
льное
искусство и 
черчение

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после

% 744 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00

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 
качества 

государственно 
й услуги

Категория 
потребител 

ей

(наимено
вание

показа
теля)

Специальн 
ости и 

укрупненн 
ые группы

(наимено
вание

показа
теля)

образовани
я,

необходим 
ый для 

приема на 
обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образовате 

льных 
программ

(наимено
вание

показа
теля)

наименование
показателя

единица измерения

2022 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2024 год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)

2022 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

2023 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2024 год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

в
процен

тах

в
абсолю

тных
показат

елях(наимено
вание

(наимено
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
852101.0.99.0.ББ28 
БШ 12000

Не указано 09.02.05
Прикладна
я
информати

Основное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 22,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00



852101.0 .99 .0.ББ28 
СР92000

Не указано 39.02.01 
Социальна 
я работа

Среднее
общее
образовани

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 32,00 42,00 39,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00

852101.0.99.0.ББ28 
У320000

Не указано 44.02.01
Дошкольно
е
образовани

Основное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 90,00 89,00 89,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00

852101.0.99.0.ББ28 
У344000

Не указано 44.02.01
Дошкольно
е
образовани

Среднее
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 57,00 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3,00

852101.0.99.0. ББ28 
УК36000

Не указано 44.02.02 
Преподава 
ние в
начальных

Основное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 87,00 86,00 88,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00

852101.0.99.0.ББ28
УК60000

Не указано 44.02.02 
Преподава 
ние в
начальных

Среднее
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 43,00 31,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00

852101.0,99.0.ББ28 
УМ52000

Не указано 44.02.03
Педагогика
дополнитед
ьного
образовани

Основное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 42,00 45,00 41,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3,00

852101.0.99.0.ББ28 
УЮ 64000

Не указано 49.02.01
Физическая
культура

Основное
общее
образовани

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 81,00 83,00 88,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00

852101.0.99.0.ББ28
УЮ88000

Не указано 49.02.01
Физическая
культура

Среднее
общее
образовани

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 52,00 54,00 29,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00

852101.0.99.0.ББ28
Ц344000

Не указано 54.02.06
Изобразите
льное
искусство и

Основное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 42,00 27,00 32,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
"Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
"Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации"__________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Раздел ________ 2________

1. Наименование государственной услуги у,



Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________ ________________

базовому перечню или 
региональному перечню

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

ББ65

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 
качества 

государственно 
й услуги

наименование
показателя

единица измерения 2022 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плаио-вого 
периода)

2024 год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)

2022 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

2023 год 
(1 -й год 

плано- вого 
периода)

2024 год 
(2-й год 

плано- вого 
периода)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа-
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

в
процен

тах

в
абсолю 

тных 
показат 
.. <_!_l i .

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

804200.0.99.0. ББ65 
А Ш) 1000

не указано не указано не указано Очная Количество
ЧСПОВСКО-ЧЖ'.ОВ

4еловеко-ча< 539 7 490,00 7 490,00 7 490,00 0,00 0,00 0,00 5,00 374,00

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
"Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы _____ ____________________________________________________________________________
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

показатель, ' "
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по
Показатель качества работы

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование
показателя

единица измерения 2022 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2024 год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наимено

вание
показа-

(наимено
вание

показа-

(наимено
вание

показа-

(наимено
вание

показа-

(наимено
вание

показа-

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
559019.Р. 10.1.00580001001 Обеспечен

ие
эксплуатац
ионно-
техническо
го
обслужива
ния
объектов и
помещений
, а также
содержание
указанных
объектов и
помещений

оборудован 
ИЯ и

прилегаю т
ей
территории
в

Услуга по 
найму 
жилого 
помещения

Постоянно Доля обеспеченных 
местами от общего 
количества 
нуждающихся

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работыединица измерения 2022 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2024 год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)

2022 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

2023 год 
(1-й год 

плано- вого 
периода)

2024 год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

ние
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

ие
работы

в
процен

тах

Ti ‘
абсолю

тных
показат

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



559019.Р.10-1.0 
0580001001

Обеспечен
ие
эксплуатац
ионно-
техничееко
го
обслужива
пия
объектов и
помещений
, а также
содержание
указанных
объектов и
помещений

оборудован 
ия и
прилегаю т,
ей
территории
в

Услуга по 
найму 
жилого 
помещения

Постоянно Численност
ь
проживаю
щих

Человек 792 329,00 329,00 329,00 0,00 0,00 0,00 5,00 16,00

Раздел

1. Наименование работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятии, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и ^ од п0 общероссийскому
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, базовому перечню или
физкультурно-спортивной деятельности_______________________  региональному перечню

0079

2. Категории потребителей работы

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

—' " ! lOtwf >
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по
Показатель качества работы

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

единица измерения 2022 год 
(очеоел-

2023 год 2024 год



(наимено
вание

показа-

(наимено
вание

показа-

(наимено
вание

показа-

(наимено
вание

показа-

(наимено
вание

показа-

наименование
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

ной 
финансо
вый год)

( I -й год 
плано-вого 

периода)

(2-й год 
плано- вого 

периода)

в процентах
в аосолютных 
показателях

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

854193. Р.10.1.00790001001 Количество
мтаапшпий

Ш тука 796 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (но 
справочникам)

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наименова
ние

показателя

единица измерения

описан
ие

работы

2022 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2024 год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)

2022 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

2023 год 
(1-й год 

плано- вого 
периода)

2024 год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

в
процен

тах

и
абсолю

тных
показат

Р П Й У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
854193. Р.Ю. 1.0 
0790001001

Количество
участников
мероприят

Человек 792 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 5,00 14,00

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

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

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания
1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1, Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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