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Государственное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного учреждения Архангельской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области "Красноборский лесотехнический техникум"

Виды д еятельн ости  го су д ар с тв е н н о го  уч р еж д ен и я  А рхан гельской  области  
С редн ее п р о ф есси он альн ое  о б р а зо в а н и е

Форма по OKYjO 

Дата

По реестру <1> 

По ОКВЭД

Коды

0506001

11.01.2018

85.21

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>

Раздел 1

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому)

перечню или региональному 
перечню
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2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование;
2. Физические лица, имеющие среднее общее образование.

3. Показатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги <3>:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качеств 
уел'

а государственной 
ути Значение показателя качества государственной услуги

Наименование 
показателя <4>

единица
измерения

2 0 ! 8 (очередной 
финансовый год)

2019 (1-й год 
планового 
периода)

2020 (2-й год 
планового 
периода)Категория 

погребите i
ей

Профессии и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образован ия. 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализаци 

и
образовате

льных
программ

Наименов 
ание <4>

Код по 
ОКЕИ

(наимено
вание

показате
ля) <4>

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

37Д5700780
1000101008

100
Не указано

15.01.09 
Машинист 

лесозаготовит 
ельных и 

трелевочных 
машин

Основное
общее

образование
Очная

Уровень 
успеваемости 

обучающихся по 
результатам 

промежуточной 
аттестации

процент 744 >95 >95 >95

Качество знаний, 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744 >21 >21 >21

Доля 
обучающихся, 

отчисленных из 
образовательных 
организаций до 

освоения 
образовательной 

программы, за 
календарный год

процент 744 <10,3 <10,3 <10,3
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Доля 

обучающихся, не 
обеспеченных 

местами в 
общежитии

процент 744 0 0 0

37Д5701500 
1000101009 

100
Не указано

19.01.17
Повар,

кондитер

Основное
общее

образование
Очная

Уровень 
успеваемости 

обучающихся по 
результатам 

промежуточной 
аттестации

процент 744 >95 >95 >95

Качество знаний, 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744 >21 >21 >21

-

Доля 
обучающихся, 

отчисленных из 
образовательных 
организаций до 

освоения 
образовательной 

программы, за 
календарный год

процент 744 <10,3 <10.3 <10,3

Доля 
обучающихся, не 

обеспеченных 
местами в 

общежитии

процент 744 0 0 0

37Д5701840
1000101009

100
Не указано

23.01.03
Автомеханик

Основное
общее

образование
Очная

Уровень 
успеваемости 

обучающихся по 
результатам 

промежуточной 
аттестации

процент 744 >95 >95 >95

Качество знаний, 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744 >21 >21 >21
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Доля 

обучающихся, 
отчисленных из 

образовательных 
организаций до 

освоения 
образовательной 

программы, за 
календарный год

процент 744 <10,3 <10,3 <10,3

Доля 
обучающихся, не 

обеспеченных 
местами в 

общежитии

процент 744 0 0 0

37Д5701840
1000201008

100
Не указано

23.01.03
Автомеханик

Среднее
общее

образование
Очная

Уровень 
успеваемости 

обучающихся по 
результатам 

промежуточной 
аттестации

процент 744 >100 >100 >100

Качество знаний, 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744

Д1 >45 >45

Доля 
обучающихся, 

отчисленных из 
образовател ьны х 
организаций до 

освоения 
образовательной 

программы, за 
календарный год

процент 744 <10,3 <10,3 <10,3

Доля 
обучающихся, не 

обеспеченных 
местами в 

общежитии

процент 744 0 0 0



37Д5703330
1000101009

102
Не указано

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

автомобилей

Основное
общее

образование
Очная

Уровень 
успеваемости 

обучающихся по 
результатам 

промежуточной 
аттестации

процент 744 >95 >95 >95

Качество знаний, 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744 >21 >21 >21

Доля 
обучающихся, 

отчисленных из 
образовател ьны х 
организаций до 

освоения 
образовательной 

программы, за 
календарный год

процент 744 <10,3 <10,3 <10,3

Доля 
обучающихся, не 

обеспеченных 
местами в 

общежитии

процент 744 0 0 0

37Д5703340
1000101008

102
Не указано

43.01.09
Повар,

кондитер

Основное
общее

образование
Очная

Уровень 
успеваемости 

обучающихся по 
результатам 

промежуточной 
аттестации

процент 744 >95 >95 >95

Качество знаний, 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744 >21 >21 >21
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Доля 

обучающихся, 
отчисленных из 

образовательных 
организаций до 

освоения 
образовательной 

программы, за 
календарный год

процент 744 <10,3 < ю ;з <10,3

Доля 
обучающихся, не 

обеспеченных 
местами в 

общежитии

процент 744 0 0 0

3.2. П оказатели

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4> Категория 

потребител 
ей

, характеризующие обьем (содержание) государственной услуги
Показатель, Показатель об

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Профессии и 
укрупненные 

фуппы

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
Формы 

обучения и 
формы 

реализаци 
и

образовате 
льных 

программ

(наимено
вание

показате
ля) <4>

. объема государственной 
услуги __________

единица
измерения

Наименование 
показателя <4>

Наименов 
ание <4>

Код по 
ОКЕИ

2018 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год)

Значение показателя объема 
государственной услуги

2019(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2020 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2018
(очереди

ой
финансов 

ый год)

2019 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020 ( 2- 
й год 

планово 
го

периода
)

10 11 12 13 14 15

37Д5700780
1000101008

100

37Д5701500 
1000101009 

100

Не указано

15.01.09 
Машинист 

лесозаготовит 
ельных и 

трелевочных 
машин

Основное
общее

образование

Численность
обучающихся Человек 792 54,00 54,00 54,00

19.01.17
Повар,

кондитер

Очная

37Д5701840 
1000101009 

100

23.01.03
Автомеханик

Основное
общее

образование

Численность
обучающихся Человек 792 25,00 25,00 25,00

Численность
обучающихся Человек 792 63,00 63,00 63,00
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37Д5701840
1000201008

100

Среднее
общее

образование

Численность
обучающихся Человек 792 20,00 20,00 20,00

37Д5703330
1000101009

102

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживай и 
ю

автомобилей

Основное
общее

образование

Численность
обучающихся Человек 792 8,00 8,00 8,00

37Д5703340
1000101008

102

43.01.09
Повар,

кондитер

Основное
общее

образование

Численность
обучающихся Человек 792 4,00 4,00 4,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов): 5
4. Нормативные правовые акты, устанаативаю ш пс размер платы (иену, 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 !. Н орм ати вн ы е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
!. Об общих принципах организации местною  самоуправления в Российской Федерации № 131-Ф3 от 06.10.2003
2. ОС общиз принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органон ю су дарствен ной власти субъектов Российской 
Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999
3. Об образовании в Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012
4. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования № 1199 от 01.01.1900

5.2. Порядок ниформирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на информационном 
стенде, размещенном в профессиональной 
образовательной организации

государственное задание, установленное 
профессиональной образовательной организации 
учредителем, аналитические материалы по выполнению 
государственного задания; правила приема обучающихся; 
результаты приема обучающихся;
копию устава профессиональной образовательной 
организации;
копию лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности;
копию свидетельства о государственной аккредитации 
профессиональной образовательной организации по

По мере необходимости
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каждой из профессий и (или) специальностей, дающего 
право на выдачу документов об образовании и (или) о 
квалификации;
перечень основных профессиональных образовательных 
программ, реализуемых профессиональной 
образовательной организацией;
другие документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса и работу приемной комиссии; 
информация о профориентационных мероприятиях, 
проводимых министерством образования и науки 
Архангельской области, профессиональной 
образовательной организацией, его социальными 
партнерами.

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на официальном сайте 
профессиональной образовательной организации

информация на официальном сайте профессиональной 
образовательной организации размещается в 
соответствии:
с пунктом 2 статьи 29 «Информационная открытость 
образовательной организации» Федерального Закона от 27 
декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 года №  582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
органи зацми в информационно-телекоммуникационной 
cei и «Интерне 1 » и обновления информации об 
образовательной организации».

По мере необходимости

Раздел 2

Код по общероссийскому

1. Наименование государственной услуги базовому (отраслевому)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов перечню или региональному 
среднего звена перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица, имеющие среднее общее образование

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>:
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Уникальны 
й номер 

реестровой
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качеств 
уел '

а государственной
/ги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя <4>

единица
измерения

2018 (очередной 
финансовый год)

2019 (1-й год 
планового 
периода)

2020 (2-й год 
планового 
периода)Категория 

потребите. 1
ей

Специальност 
и и

укрупненные
группы

Уровень 
)бра зования.

необходимы 
й для 

приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализаци 

и
образовате 

льных 
про грамм

Наименов 
ание <4>

Код по 
ОКЕИ

наимено
вание

показате
ля) <4>

Т 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37Д5600230
1000201004

100
Не указано

09.02.04 
Информацией 
ные системы 

(по отраслям)

Среднее
общее

образование
Очная

Уровень 
успеваемости 

обучающихся по 
результатам 

промежуточной 
аттестации

процент 744 >95 >95 >95

Качество знаний, 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744 >45 >45 >45

Доля 
обучающихся, 

отчисленных из 
образовательных 
организаций до 

освоения 
образовательной 

программы, за 
календарный год

процент 744 <9,3 <9,3 <9,3

Доля 
обучающихся, не 

обеспеченных 
местами в 

общежитии

процент 744 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги
10 из 14

Уникальны 
й номер

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
v a n

государственной

(ги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование 
показателя <4>

единица
измерения

2018
(очереди

ой
фин t .и 1 1 :;

ый год)

2019(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2020 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2018
(очереди

ой
финансов

ый год)

2019 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020(2- 
й год 

планово 
го 

периода 
)

Категория 
потреби ге-

ей

Специальност 
и и

укрупненные
группы

Уровень
образования,
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы
обучения и 

формы 
реазизаци 

и
образовате

льных
программ

Наименов 
ание <4>

Код по 
ОКЕИ

(наимено 
вание 

показате 
ля) <4>

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

37Д5600230
1000201004

100
Не указано

09.02.04 
Информацион 
ные системы 

(по отраслям)

Среднее
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 6,00 6.00 6,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов): 5
1 !?с.рчг,: ипные пряр-з»ьк .исты, 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
1 .0 6  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-Ф3 от 06.10.2003
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999
3. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
4. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 01.01.1900

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на информационном 
стенде, размещенном в профессиональной

государственное задание, установленное 
профессиональной образовательной организации 
учредителем, аналитические материалы по выполнению

По мере необходимости
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образовательной организации государственного задания; правила приема обучающихся; 

эезультаты приёма обучающихся;
копию устава профессиональной образовательной 
организации;
копию лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности;
копию свидетельства о государственной аккредитации 
профессиональной образовательной организации по 
каждой из профессий и (или) специальностей, дающего 
право на выдачу документов об образовании и (или) о 
квалификации;
перечень основных профессиональных образовательных 
программ, реализуемых профессиональной 
образовательной организацией;
другие документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса и работу приемной комиссии; 
информации о профориентационных мероприятиях, 
проводимых министерством образования и науки 
Архангельской области. профессиональной 
образовательной организацией, его социальными 
партнёрами.

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на официальном сайте 
профессиональной образовательной организации

информация на официальном сайте профессиональной 
образовательной организации размещается в 
соответствии;
с пунктом 2 статьи 29 «Информационная открытость 
образовательной организаии к» Федерального Закона от 27 
декабря 2012 года №  273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 года №  582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».

По мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <5>

Раздел 1

Код по общероссийскому

1. Наименование работы базовому (отраслевому)

перечню или региональному 
перечню

2. Категории потребителей работы

3. П ока за т е т и ,  характеризую щ ие качество и  ( и л и ) объем (содержание) работы: 
3.1. П оказатели , характеризующие качество работы <6>:

Показатель. Показатель качестваjv i6oti,! Значение показателя качества работы

Уникальны

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

единица
измерения

й номер 
реестровой Наименование 

показателя <4>
2018 (очередной 
финансовый год)

2 0 19 (1 -й год
планового

2020 (2-й год 
планового

записи <4> (нацменов
ание

показателя 
) <4>

(наихггновани
е

показателя)
<4>

(наименован
не

показателя)
<4>

(наименов 
ание 

показателя 
) <4>

(наймено 
вание 

показате 
ля) <4>

Наименов 
ание <4>

Код по 
ОКЕИ

периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
- - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Наименование 
показателя <4>

единица
измерения описание работы 2018

(очереди
2019 (1-й

ГОД

2020 (2- 
й  ГОД
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Наименов 
ание <4>

Код по 
ОКЕИ

ой
финансов
ый год)

плановог
О

периода)

планово
го

периода
)

(наименов
ание

показателя
) <4>

(наименовани
е

показателя)
<4>

(наименован
не

показателя)
<4>

(наименов
ание

показателя
) <4>

(наимено
ванне

показате
ля)< 4>

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
■ м t hi ■ —  - ........... ,|В|| , , - - - - - - - - -

Допустимые (возможны?) отклонения от установленных показателен объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <7>
Т О снования (условия и порядок) для досрочно! о п рекращ ен и я вы п олн ен и я государственного задания.

О т г \ ’.•> v nj>.'tJ-?ccnoiia.*vr п п -б р ^сательн о й  оргзтппя.нн лицензии т  право осуществления образовательной деятельности 

?. !1»:дч ннфермацкз.’. необходимая для вы п олн ен и я  (кон троля щ вы полнением ) государственного задания  
Не установлена

Форма контроля Периодичность
Органы государственной власти области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственною задания

1 2 3
Камеральная проверка отчета профессиональной 
образовательной организации о результатах 
образовательной деятельности за учебный год

1 раз в год Министерство образования и науки Архангельской 
области

Камеральная проверка отчета СПО-1 федерального 
статистического наблюдения 1 раз в год Министерство образования и науки Архангельской 

области
Камеральная проверка отчёта об исполнении 
государственного задания 3 раза в год Министерство образования и науки Архангельской 

области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

3 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

до 10 июля 2018 года, до 10 октября 2018 года, до 10 января 2018 года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

Не установлены
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
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5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания <8>
ФСН по формам С П О -1
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1 Заполняется в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственных услуг раздельно по каждой из государственных услуг с указанием 
порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 
работ.
4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
5 Формируется при установлении государственного задания на выполнение работ 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
7 Заполняется в целом по государственному заданию.
* В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного 
задания),
в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
государственных
бюджетных или автономных учреждений Архангельской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся 
государственные
казенные учреждения Архангельской области, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного 
задания,
в пределах которого оно считается выполненным (В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктом 3.2 настоящего 
государственного задания, не заполняются.


