
Результат 1

Коды

Дата начала 

действия
13.01.2021

Дата 

окончания 

действия

По ОКВЭД 35302

По ОКВЭД 35303

По ОКВЭД 36002

По ОКВЭД 4520

По ОКВЭД 493

По ОКВЭД 494

По ОКВЭД 5590

По ОКВЭД 6201

По ОКВЭД 6202

По ОКВЭД 6832

По ОКВЭД 8514

По ОКВЭД 8521

По ОКВЭД 8530

По ОКВЭД 8541

По ОКВЭД 8542

По ОКВЭД 85421

По ОКВЭД 85429

По ОКВЭД 9311

По ОКВЭД 9319

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра
Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

ТЕХНИКУМ"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

распорядителя бюджетных средств)

Бойко Валентина Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

"13" января 2021 г.

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Разработка компьютерного программного обеспечения

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств

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

Деятельность спортивных объектов

Деятельность в области спорта прочая

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

Образование среднее общее

Образование профессиональное среднее

Обучение профессиональное

Образование дополнительное детей и взрослых

Образование профессиональное дополнительное
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 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

852101О.99.0.ББ28ШГ28002 Не указано

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 125 125 0

852101О.99.0.ББ28АЯ36000 Не указано

08.02.06 Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 89 89 0

852101О.99.0.ББ28ЛЛ88000 Не указано

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам)

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 92 92 0

852101О.99.0.ББ28ЛР20000 Не указано

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 214 214 0

852101О.99.0.ББ28ЛМ12000 Не указано

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам)

Среднее общее 

образование
Очная Человек 792 61 61 0

852101О.99.0.ББ28ЛР44000 Не указано

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Среднее общее 

образование
Очная Человек 792 89 89 0

852101О.99.0.ББ28ЛФ76000 Не указано

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного)

Среднее общее 

образование
Очная Человек 792 49 49 0

852101О.99.0.ББ28ЛФ52000 Не указано

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного)

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 124 124 0

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

7 10 11 12 14

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

2021 год (очередной финансовый год)
2022 год 

(1-й год планового периода)

2023 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

7 10

Численность обучающихся 125

Численность обучающихся 89

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

2021 год (очередной финансовый год)

Численность обучающихся 89

Численность обучающихся 49

Численность обучающихся 124

Численность обучающихся 92

Численность обучающихся 214

Численность обучающихся 61

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации , 273-ФЗ, 29.12.2012, Государственная Дума Российской Федерации;

Закон Республики Крым, Об образовании в Республике Крым, 131-ЗРК/2015 , 06.07.2015, Государственный Совет Республики Крым

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Размещение информации на стендах, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о По мере внесения изменений
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 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

852101О.99.0.ББ29ТГ20002 Не указано

23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей

Среднее общее 

образование
Очная Человек 792 24 24 0

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

7 10 11 12 14

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

2021 год (очередной финансовый год)
2022 год 

(1-й год планового периода)

2023 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

7 10

Численность обучающихся 24

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

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

2021 год (очередной финансовый год)

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012, Госдуарственная дума;

Закон Республики Крым, Об образовании в Республике Крым, 131-ЗРК/2015, 06.07.2015, Государственный совет

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Размещение информации на стендах, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности учреждения, и обеспечение доступа к данным ресурсам 
По мере внесения изменений
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 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

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно-

спортивной
Очная Человеко-час 539 7200 7200 0

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической Очная Человеко-час 539 36000 36000 0

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано
cоциально-

педагогической
Очная Человеко-час 539 7200 7200 0

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 не указано не указано туристско-краеведческой Очная Человеко-час 539 14400 14400 0

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной Очная Человеко-час 539 7200 7200 0

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонаучной Очная Человеко-час 539 7200 7200 0

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

7 10 11 12 14

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

2021 год (очередной финансовый год)
2022 год 

(1-й год планового периода)

2023 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

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

2021 год (очередной финансовый год)

Количество человеко-часов 7200

Количество человеко-часов 14400

Количество человеко-часов 7200

7 10

Количество человеко-часов 7200

Количество человеко-часов 36000

1 2 3 4 5

Количество человеко-часов 7200

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации , 273-ФЗ, 29.12.2012, Государственная Дума Российской Федерации;

Закон Республики Крым, Об образовании в Республике Крым, 131-ЗРК/2015 , 06.07.2015, Государственный Совет Республики Крым

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Размещение информации на стендах, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности учреждения, и обеспечение доступа к данным ресурсам 
По мере внесения изменений

Страница 4



Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

850000.Р.91.1.00930004001

повышение уровня 

профессионального 

мастерства обучающихся

Количество 

мероприятий
Единица 642 1 1 0

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, смотров и мероприятий
Код по региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0093
2. Категории потребителей работы В интересах общества

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

7 10 11 12 14

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 справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)
2022 год 

(1-й год планового периода)

2023 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

11

1

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания Реорганизация учреждения; прекращение деятельности учреждения как юридического лица; иные основания, предусмотренные действующим законодательством 

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 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2021 год (очередной финансовый год)

1 2 3

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

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

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

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

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 10 ноября очередного финансового года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания к отчету прилагается подробная пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным составляет 10 процентов (по частям)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
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