Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования и науки
Республики Хакасия
от «30» 12 2016 №

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
Республики Хакасия
«Профессиональное училище № 13»
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
РАЗДЕЛ 1
Предоставление среднего профессионального образования
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
1.
Наименование
государственной
услуги:
предоставление
среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих).
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица.
3. Объем средств на выполнение государственного задания на выполнение
государственной услуги, всего тысяч рублей:
Очередной финансовый год
2017 год
23988,0

Плановый период
2018 год
15626,0

2019 год
15626,0

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

1-й год
планового периода

2-й год
планового периода

не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

очередной
финансовый год

Количество
педагогичес
ких
работников,
имеющих
высшую и
первую
квалификац
ионные
категории/
количество
педагогичес
ких
работников

текущий
финансовый год

%

отчетный
финансовый год

Формула
расчета

1. Количество
педагогически
х работников
(преподавател
ей и мастеров
производствен
ного
обучения),
имеющих
высшую и
первую
квалификацио
нные
категории

Единица
измерения

Наименование
показателя

Значения показателей качества государственной услуги

СПО-1

2. Количество
получателей
государственн
ой услуги,
отчисленных в
связи с
академической
задолженность
ю

%

3. Доля
выпускников,
трудоустроив
шихся по
полученной
профессии в
первый год, в
общей
численности
выпускников
организации

%

Количество
получателей
государстве
нной услуги,
отчисленны
х в связи с
академическ
ой
задолженнос
тью
/количество
выбывших
Доля
выпускнико
в,
трудоустрои
вшихся по
полученной
профессии в
первый год/
количество
выпускнико
в
организации

не более
15%

не более
15%

не более
15%

не более
15%

не более
15%

не менее
51,1%

не менее
53,3%

не менее
55,6%

не менее
55,6%

не менее
55,6%

Приказ
руководител
я
организации

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

168

168

168

168

168

Источник
информации
о значении
показателя

текущий
финансовый
год

Человек

отчетный
финансовый
год

Количество обучающихся в
образовательном учреждении

Значение показателей объема государственной
услуги
Единица
измерения

Наименование
показателя

4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).

ведомственная
отчетность

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1.
Нормативные
правовые
акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с
последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с последующими
изменениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №
1199 «Об утверждении Перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
Конституция Республики Хакасия;
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике
Хакасия» (с последующими изменениями);
постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283
«О

совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия» (с последующими
изменениями);
приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 10.07.2014
№ 100-780 «Об утверждении Стандартов качества государственных услуг и Порядка
проведения оценки потребности и качества государственных услуг в сфере образования»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
постановление Правительства Республики Хакасия от 25.05.2012 № 337
«Об
утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных
учреждений Республики Хакасия»;
постановление Правительства Республики Хакасия от 10.12.2013 № 690 «Об
утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, контрольных цифр приема (в том числе порядка определения общего объема
контрольных цифр приема) за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета
Республики Хакасия» (с последующими изменениями).
6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация, реорганизация образовательного учреждения.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
законом Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе:
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления – нет.
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) – нет.
7.3. Значения предельных цен (тарифов).
Наименование услуги
Предоставление среднего профессионального образования
(программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих)

Цена (тариф), единица измерения
нет

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы
контроля
Выездные и
документарные
проверки

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Не чаще 1 раза в 2 и Отдел по надзору и контролю в сфере образования Министерства
(или) 3 года
образования и науки Республики Хакасии

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
Наименование
показателя

Количество
обучающихся в
образовательном
учреждении

Единица
измерения

человек

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
ведомственная
отчетность

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – нет.
10.
Иная
информация,
необходимая
для исполнения (контроля за
исполнением) государственного задания – нет.
РАЗДЕЛ 2
Содержание и воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Наименование государственной услуги: содержание и воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Объем средств на выполнение государственного задания на выполнение
государственной(ых) услуги (услуг), всего тысяч рублей:
Очередной финансовый год
2017 год
2432,0

Плановый период
2018 год
2160,0

2019 год
2160,0

1. Количество
мест в
учреждении для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в
расчете на 1
потребителя
услуги

мест

2-й год
планового периода

1-й год
планового периода

очередной
финансовый год

текущий
финансовый год

отчетный
финансовый год

Формула
расчета

Единица
измерения

Наименование
показателя

Значения показателей качества государственной услуги

Количество не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1
мест в
места
места
места
места
места
образовател
ьном
учреждении/
количество
потребителе
й услуги

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

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

2. Наличие
медикосоциальных
условий,
которые
включают в
себя
оздоровление
воспитанников,
профилактику
заболева-ний
(кроме
хронических),
соответствие
психофизическо
го и нервнопсихического
развития
воспитанников
возрастной
категории

%

снижение снижение снижение снижение снижение
уровня
уровня
уровня
уровня
уровня
травматиз травматиз травматиз травматиз травматиз
ма и
ма и
ма и
ма и
ма и
уровня
уровня
уровня
уровня
уровня
заболеван заболеван заболеван заболеван заболеван
ий по
ий по
ий по
ий по
ий по
сравнению сравнению сравнению сравнению сравнению
с
с
с
с
с
прошлым прошлым прошлым прошлым прошлым
годом
годом
годом
годом
годом

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

41

41

41

40

40

Источник
информации
о значении
показателя

текущий
финансовый
год

Человек

отчетный
финансовый
год

Количество обучающихся в
образовательном учреждении

Значение показателей объема государственной
услуги
Единица
измерения

Наименование
показателя

4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).

ведомственная
отчетность

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1.
Нормативные
правовые
акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с
последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с последующими
изменениями);
Конституция Республики Хакасия;
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике
Хакасия» (с последующими изменениями);
постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283
«О
совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия» (с последующими
изменениями);
приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 10.07.2014 № 100780 «Об утверждении Стандартов качества государственных услуг и Порядка проведения
оценки потребности и качества государственных услуг в сфере образования»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
постановление Правительства Республики Хакасия от 25.05.2012 № 337 «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных
учреждений Республики Хакасия».
6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация образовательного учреждения.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
законом Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе.
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления – нет.
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) – нет.
7.3. Значения предельных цен (тарифов).
Наименование услуги
Содержание и воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Цена (тариф), единица измерения
нет

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы
контроля
Выездные и
документарные
проверки

Периодичность
Не чаще 1 раза в 3
года

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Отдел по организации деятельности по опеке и попечительству и
социальной защиты детей Министерства образования и науки
Республики Хакасии

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
Наименование
показателя

Количество детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Единица
измерения

человек

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
ведомственная
отчетность

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – нет.
10.
Иная
информация,
необходимая
для исполнения (контроля за
исполнением) государственного задания – нет.

