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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственного 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности государственного 
учреждения (обособленного 
подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного ра^иорядителя средств бюджета области,

области)

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ "БОГОРОДИЦКИЙ" ИМЕНИ И.А. СТЕБУТА"

Дата начала 
действия

Дата
окончания

действия

Коды

01.01.2019

31.12.2021

Выращивание зерновых культур 

Выращивание зернобобовых культур

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 
Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы 

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

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

01111
01112
0141
0142
8521



Раздел 1

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

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

2. Категории потребителей государственной 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 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 1

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 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)

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 14 15 16

8521010.99.0.
ББ28ИР76000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения

Основное
общее

образование
Очная Очная

Численность
обучающихся

Человек 792

8

33 58

0 0 8 25

8521010.99.0.
ББ28ПЩ8800

0

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

35.02.07 
Механизация 

сельского хозяйства

Основное
общее

образование
Очная Очная

Численность
обучающихся

Человек 792

21

9 0

24 24 17 17



8521010.99.0.
ББ28ПЭ28000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

35.02.07 
Механизация 

сельского хозяйства

Среднее
общее

образование
Заочная Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792

24

10 8

29 29 29 10

8521010.99.0.
ББ28ПЯ04000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

35.02.08
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Основное
общее

образование
Очная Очная

Численность
обучающихся

Человек 792

52

63 76

52 52 44 61

8521010.99.0.
ББ28РУ48000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

36.02.01
Ветеринария

Основное
общее

образование
Очная Очная

Численность
обучающихся

Человек 792

143

145 135

147 147 130 147

8521010.99.0.
ББ28РЦ04000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

36.02.02 Зоотехния
Среднее
общее

образование
Заочная Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792

56

68 79

57 57 57 52

8521010.99.0.
ББ28ШС9600

2

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

35.02.16 
Эксплуатация и 

ремонт
сельскохозяйственн 

ой техники и 
оборудования

Основное
общее

образование
Очная Очная

Численность
обучающихся

Человек 792

47

73 87

39 39 47 64

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 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 3 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 Условия приема и обучения, контактная информация П о мере необходимости
Размещение информации на информационных стендах У словия приема и обучения, контактная информация П о мере необходимости
Размещение информации на сайте Условия приема и обучения, контактная информация П о мере необходимости



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

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

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля ________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного
1 2 3

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

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


