
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 074-01424-18-00 
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Сургутский нефтяной техникум (филиал) ФГЕОУ ВО "Югорский государственный университет" 

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

УТВЕРЖДАЮ 
^ V Ц р о ^ т о р По'укебной работе ФГБОУ ВО 

V^V П 1 й ^ о р й ^ о с у д а р с т в е н н ы й 

ш^рситет 
Р.В. Кучин 

20 г. 

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному реестру 

Образование 
профессиональное среднее, 

по ОК8ЭД 

Код по общероссийскому базовому 
перечню или федеральному перечню 

2. Категория 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: 

Коды 

0506001 

27.12.2017 

001X4144 

85.21 

ББ28 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые (возможные 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Специальности и 
укрупненные 

группы 

Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

значениях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Специальности и 
укрупненные 

группы 

Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

Код по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

значениях 

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
хар актер изующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги Размер платы (цена,тариф) 

Допустимые (возможные 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
хар актер изующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 
Единица измерения 

Уникальный номер 
реестровой записи 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Специальности и 
укрупненные 

группы 

Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовareл 

ьных 
программ 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

Код но 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

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

85210Ю.99.0.ББ2 
8ЕЗ12000 

15.00.00 
Машиностроение 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образование 
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 3 3 3 0 0 0 

85210Ю.99.0.ББ2 
8ЕК04000 

35.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 68 68 68 0 0 0 

85210Ю.99.0.ББ2 
8ЕК28000 

15.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образование 
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 14 14 14 0 0 0 

8521010.99.0.ББ2 
8ЖА72000 

18.00,00 
Химические 
технологии 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образование 
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 4 4 4 0 0 0 

85210Ю.99.0 .ББ2 
8ЖФ92000 

18.02.09 
Переработка 
нефти и газа 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 65 65 65 0 0 0 

.85210Ю.99.0.ББ2 
8ЖХ16000 

18.02.09 
Переработка 
нефти и газа 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образование 
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 24 24 24" 0 0 0 



85210Ю.99.0.ББ2 
8ИЗ12000 

21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 

газовых 
месторождений 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 78 78 78 0 0 0 

8521010.99.0.ББ2 
8И336000 

21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 

газовых 
месторождений 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образование 
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 32 32 32 0 0 0 

85210Ю.99.0.ББ2 
8ИК28000 

21.02.02 Бурение 
нефтяных и 

газовых скважин 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 57 57 57 0 0 0 

85210Ю.99.0.ББ2 
8ИК52000 

21.02.02 Бурение 
нефтяных и 

газовых скважин 

Физические 
лица за 

исключением 
диц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образование 
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 31 31 31 0 0 0 

85210Ю.99.0.ББ2 
8JI076000 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 25 25 25 0 0 0 

85210Ю.99.0.ББ2 
8ЛПООООО 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образование 
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 8 8 8 0 0 0 

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
3 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, 1199,29.10.2013 г.; 

Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования,355,28.09.2009 г.; 

Об образовании в Российской Федерации, 27Э-ФЗ, 29.12.2012 г. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды приемной 
комиссии 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

Ежегодно 

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

по запросу Министерства образования и науки Российской Федерации 

Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти (государственные органы), 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Камеральная проверка 
По мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Плановая проверка 
В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания 

Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного 
задания 

Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10; 

два саза в год 

отчет за 2018 год - в срок ао 1 февраля 2019 года 

предварительный отчет - в срок до 1 октября 2018 года 

нет 

(по частям). 


