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области)

Шевелева Алевтина Александровна
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
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окончания

действия

Коды

31.12.2021

Образование профессиональное среднее
Образование дополнительное детей и взрослых прочес, нс включенное в другие группировки 
Образование профессиональное дополнительное
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (.муниципальных) услуг и работ)

По оквэд 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

8521
85419
8542



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государстве иной услуги физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________________________________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному' перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

ББ28

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 услуги, 
в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)
наименование показателя

единица измерения

Содержание i Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
ОКЕИ

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год
(1 -й год планового 

периода)

2021 год
(2-й год планового 

периода)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) I

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)

наименование показателя

единица измерения Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема услуги, в 

пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

8521010.99.0.ББ28БТ3600 
0

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

09.02.03
Программирование в 

компьютерных 
системах

Основное общее 
образование

Очная Очная Численность обучающихся Человек 792
13

0 0
25 25 0 0

8521010.99.0.ББ28БФ5200 
0

Физические лица за 
Исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

09.02.04
Информационные 

системы (по отраслям)

Основное общее 
образование

Очная Очная Численность обучающихся Человек 792
34

12 0
43 43 25 24

852 10 Ю.99.0.ББ28РЩ9600 
0

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

38.02.0! Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Основное общее 
образование о ™

Очная Численность обучающихся Человек 792
129

124 106
133 133 117 134

85210 Ю.99.0.ББ28СЕ6000 
0

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

38.02.05
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Основное общее 
образование

Очная Очная Численность обучающихся Человек 792

33

58 83

25 25 32 49

8521010.99.0. ББ28СЖОООО 
0

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

38.02.05
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Среднее общее 
образование

Заочная Заочная Численность обучающихся Человек 792

39

39 40

44 43 25 44

8521010.99.0.ББ28ЦЭ4400
Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

09.02.07
Инфор м ационные 

системы и 
программ ирование

Основное общее 
образование

Очная о - " " Численность обучающихся Человек 792
ПО

152 177
95 94 109 141



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 з 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон. Об образовании в Российской Федерации. 273, 29.12.2012. Государственная Дума:
Закон Тульской области. Об образовании. 1989. 30,09.2013. Тульская областная Дума:
Федеральный закон. Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 184, 06.10.1999. Государственная Дума

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в СМИ У словия приема и обучения, контактная инф орм ация П о гД?ре необходимости
Размещение информации на информационных стендах У словия прием а и обучения, контактная инф орм ация П о м ере необходимости
Размещение информации на сайте У словия приема и обучения, контактная информация П о м ере необходимости

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

ББ29

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услути
Значения показателей качества государственной услути Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества услути, 
в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)
наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие I Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год
(1-й год планового 

периода)

2021 год
(2-й год планового 

периода)
I 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

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 услути
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услути

Показатель объема государственной услути
Значение показателя объема государственной услути Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема услути, в 

пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й  год 

планового 
периода)



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

8521010.99.0.ББ29ТД9600 
2

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

54.01.20 Графический 
дизайнер

Основное общее 
образование

Очная Очная Численность обучающихся Человек 792
27

19 | 19 | 27 | 44
52 76

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

1 2 2 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон. Об образовании в Российской Федерации. 273. 29.12.2012. Государственная Дума:
Закон Тульской области. Об образовании. 1989, 30.09.2013, Тульская областная Дума:
Федеральный закон. Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 184, 06.10.1999. Государственная Дума

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 , 3

Размещение информации в СМИ У словия прием а и обучения, контактная информация П о м ере необходим ости
Размещение информации на информационных стендах У словия прием а и обучения, контактная информация П о м ере необходимости
Размещение информации на сайте У словия прием а и обучения, контактная информация П о м ере необходимости

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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 госу дарственной услуги

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

считается выполненным (процентов)
наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год
(1-й год планового 

периода)

2021 год
(2-й год планового 

периода)
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному' перечню 
государствен н ых 

(муниципальных) услуг и 
работ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий условия Показатель объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)(формы) оказания государственной услуги | единица измерения Допустимые (возможные)



Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие I Условие 2
наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й  год 

планового  
периода)

отклонения от установленных 
показателей объема услуги, в 

пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

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

8042000.99 0. ББ52АЖ7200 
0

не указано технической

дети за исключением 
детей с

ограниченными 
воз можностя м и 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539

5460

2580 0

1800 1920 0 | 1740

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Тульской области. Об образовании. 1989-ЗТО. 30.09.2013. Тульская областная Дума;
Федеральный закон. Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 184-ФЗ, 06, Ю. 1999. Государственная Дума: 
Федеральный закон. Об образовании в Российской Федерации. 273-ФЗ. 29.12.2012. Государственная Дума

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в СМИ У словия прием а и обучения, контактная информация По мере необходимости
Размещение информации на информационных стендах У словия прием а и обучения, контактная информация По м ере необходимости
Размещение информации на сайте У словия приема и обучения, контактная информация 11о м ере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного ликвидация или реорганизация учреждения, приостановление лицензии, исключение государственной услуги  из общероссийского базового перечня или регионального перечня
задания ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля 1 !сриодич ность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

В неплановы е проверки П о м ере необходимости М инистерство образования Тульской области

П лановы е проверки Еж егодно М инистерство образования Тульской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально_________________________

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственног о 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


