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Утверждаю

( ___________/ Г С I /  Мосолов Олег Николаевич_________________________)
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств бюджета, в ведении которого 

находится казенное учреждение /органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения)

" $ С ‘ "  с & а & к *  г.

Государственное задание № 147 
ГОБУ СПО ВО "Павловский сельскохозяйственный техникум"

(наименование учреждения)

на 2015 год  и на план овы й  п ери од  2016 и 2017  годов 1

ЧАСТЬ 1

Р А З Д Е Л  1

1. Наименование государственной услуги Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих______________________________________________________________

Лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования, на 
общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в

2. Потребители государственной услуги Российской Федерации» от 29Л2.2012 № 273-Ф3, в т.ч. инвалиды и другие маломобильные группы
населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг.

Число обучающихся, человек

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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Наименование показателя Единица
измерения

Ф ормула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной 
финансовый 
год (квартал, 

месяц)

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1

Процент выпускников 
образовательного учреждения, 
продолживших обучение или 
трудоустроившихся по полученной 
профессии (без учета выпускников, 
призванных на военную службу)

Процент (Внр + Ву) / (В - 
Ва) * 100, где Внр 
- число 
выпускников 
направленных на 
работу в 
организации 
Ву - число 
выпускников 
Ва - число 
выпускников 
призванных на 
военную службу 
В - общее число 
выпускников

72 74 78 80 80 Форма
федерального 
статистического 
наблюдения № 
СПО-1 «Сведения о 
направлении на 
работу
выпускников,
окончивших
среднее
профессиональное 
учебное заведение 
на очной форме 
обучения»

2

Трудоустройство и работа по 
специальности выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций в течение не менее двух 
лет после окончания обучения

Процент Внр/В х 100 , где 
Внр —  число 
трудоустроенных 
выпускников, В 
—  общее кол-во 
выпускников

75 75 76 78 78 Данные
профессиональных
образовательных
организаций



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Процент выпускников, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в общей 
численности выпускников 
профессиональной образо-вательной 
организации

Процент В д / В  * 100 
Вд - число 
выпускни-ков 
профессиональ
ной
образовательной 
организации, 
полу-чивших 
диплом о среднем 
профессио
нальном 
образовании по 
программам под
готовки 
квалифици
рованных 
рабочих, 
служащих;
В - общая числен
ность
выпускников
профессионально
й
образовательной
ор-ганизации.

27 25 20 17 15

3.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя | Единица Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник информации
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измерения отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной 
финансовый 
год (квартал, 

месяц)

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

о значении показателя

2

Предоставление среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

Число 
обучающих 
ся, человек

226 200 186 200 226

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №  599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 №  531 «Об утверждении об-разцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»;
- Приказ М инобрнауки России от 16.08.2013 №  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 25.02.2014 №  139 «Об установлении тре-бований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия»;
- Приказ М инобрнауки России от 21.11.2013 №  1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 13.06.2013 №  455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Приказ М инобрнауки России от 06.06.2013 №  443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
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программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  291 «Об утверждении По-ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 05.04.2013 №  240 «Об утверждении об-разцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов 
(курсантов), осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 №  639 «Об утверждении федерально-го государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образова-ния по профессии 034700.03 Делопроизводитель»;
- Приказ М инобрнауки России от 31.12.2013 №  1434 «Об утверждении федерального гос-ударственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 270802.12 Слесарь по строительно-монтажным работам»;
- Приказ

Минобрнауки России от 02.08.2013 №  924 «Об утверждении федерально-го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по профессии 240107.01 Аппаратчик-оператор производства неорганических ве-ществ»;
- Приказ М инобрнауки России от 02.08.2013 №  920 «Об утверждении федерально-го государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образова-ния по профессии 240103.01 Аппаратчик в производстве химических волокон»;
- Приказ М инобрнауки России от 02.08.2013 №  914 «Об утверждении федерально-го государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образова-ния по профессии 240705.01 Аппаратчик-оператор в биотехнологии»;
- Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 №  878 «Об утверждении федерально-го государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образова-ния по профессии 210723.02 М онтажник связи»;
- Иные нормативные правовые акты.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1
Информация у входа в образовательное 

учреждение

У входа в образовательное учреждение 
размещается:

- информация о виде и наименовании 
образовательного учреждения;
- информация о режиме работы 

учреждения;
- информация о сроках и условиях приема 

в образовательное учреждение

По мере изменения данных
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2
Информация в помещениях образовательного 

учреждения

В помещениях образовательного 
учреждения в удобном для обозрения 

месте размещаются:
- информация о сроках, основных 

условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по 
вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

3
Информация в СМИ, на сайте департамента 
образования, науки и молодежной политики

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

2 .

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установленнияначения предельных цен (тарифов)

6.2 Орган, устанавливающий тарифы

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление среднего профессионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
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1 Отчетность, результаты мониторинга 1 раз в год Департамент образования, науки и молодежной политики
(опросов) Воронежской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на очередной финансовый год

Фактическое 
значение 

за очередной 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

Объемы оказываемой государственной услуги
1.

Качество оказываемой государственной услуги
1.

2.

______8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:___________________________________________________________________
ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным____________________________________________________________________________
______8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания___________________________________________________________________
- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объеме оказания государственной услуги
- - предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности в том числе просроченной

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания_______________________________________

Р А З Д Е Л 2

1. Наименование государственной услуги П редоставление среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена___________________________________________________________________________
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Лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования, на 
общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в

2. Потребители государственной услуги Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, в т.ч. инвалиды и другие маломобильные группы
населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг.

Число обучающихся, человек

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник
измерения информации

отчетный текущий очередной первый год второй год о значении

финансовый финансовый финансовый планового планового показателя

год год год (квартал, периода периода (исходные данные

месяц) для расчета)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1

Процент выпускников, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, в общей численности 
выпускников профессиональной 
образовательной организации

Процент Вд / В * 100, где 
Вд - число 
выпускников 
профессионально 
й
образовательной 
организации 
получивших 
диплом о среднем 
профессионально 
м образовании;
В - общая
численность
выпускников
профессионально
й
образовательной
организации

73 75 80 83 85 Форма
федерального 
статистического 
наблюдения № СПО 
1 «Сведения о 
государственном и 
муниципальном 
среднем учебном 
заведении» 
(утверждена 
Постановлением 
Росстата 
19.04.2006№14)

2

Трудоустройство и работа по 
специальности выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций в течение не менее двух 
лет после окончания обучения

Процент Внр/В х 100 , где 
Внр —  число 
трудоустроенных 
выпускников, В 
—  общее кол-во 
выпускников

64 66 76 78 78 Данные
профессиональных
образовательных
организаций
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Процент выпускников Процент (Внр + Ву) / (В - 79 79 80 80 80 Форма
профессиональных образовательных Ва) * 100, где Внр федерального
организаций, про-долживших обучение — число статистического
или трудоустроившихся по полученной выпускников, наблюдения №
специальности (без учета выпускников, направленных на СПО-1 «Сведения о
призванных на военную службу) работу на

предприятия
(организации);

направлении на 
работу
выпускников,

3 Ву - число 
выпускников 
Ва - число 
выпускников 
призванных на 
военную службу 
В - общее число 
выпускников

окончивших
среднее
профессиональное 
учебное заведение 
на очной форме 
обучения»

3.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник информации 
о значении показателяотчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной 
финансовый 
год (квартал, 

месяц)

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

2

Предоставление среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки 
специалистов среднего звена

Число 
обучающих 
ся, человек

1005 1108 1071 1021 1060

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №  599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 23.01.2014 №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 04.07.2013 №  531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»;
- Приказ М инобрнауки России от 16.08.2013 №  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 25.02.2014 №  139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия»;
- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 №  1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 13.06.2013 №  455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 №  443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
- Приказ М инобрнауки России от 18.04.2013 №  291 «Об утверждении По-ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 05.04.2013 № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов 
(курсантов), осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 02.08.2013 №  639 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 034700.03 Делопроизводитель»;
- Приказ М инобрнауки России от 31.12.2013 №  1434 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 270802.12 Слесарь по строительно-монтажным работам»;
- Приказ
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М инобрнауки России от 02.08.2013 №  924 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 240107.01 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ»;
- Приказ М инобрнауки России от 02.08.2013 №  920 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 240103.01 Аппаратчик в производстве химических волокон»;
- Приказ М инобрнауки России от 02.08.2013 №  914 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 240705.01 Аппаратчик-оператор в биотехнологии»;
- Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 №  879 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 210723.03 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания»;
- Иные нормативные правовые акты.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1
Информация у входа в образовательное 

учреждение

У входа в образовательное учреждение 
размещается:

- информация о виде и наименовании 
образовательного учреждения;
- информация о режиме работы 

учреждения;
- информация о сроках и условиях приема 

в образовательное учреждение

По мере изменения данных

2
Информация в помещениях образовательного 

учреждения

В помещениях образовательного 
учреждения в удобном для обозрения 

месте размещаются:
- информация о сроках, основных 

условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по 
вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

3
Информация в СМИ, на сайте департамента 
образования, науки и молодежной политики

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установленнияначения предельных цен (тарифов)

6.2 Орган, устанавливающий тарифы

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1 Отчетность, результаты мониторинга 
(опросов)

1 раз в год Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное Фактическое Характеристика причин Источник(и) информации о
измерения в государственном задании значение отклонения от фактическом значении

на очередной финансовый год за очередной 
финансовый год

запланированных
значений

показателя
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Объемы оказываемой государственной услуги
1.

Качество оказываемой государственной услуги
1.
2.

______8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:___________________________________________________________________
ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным______________________________________________________________________ ________________
______8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания___________________________________________________________________
- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объеме оказания государственной услуги
- - предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности в том числе просроченной

______9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания_______________________________________

Р А З Д Е Л З

1. Наименование государственной услуги
Проживание обучающихся в общежитиях профессиональных образовательных организаций_______

Л ица, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, не имеющие постоянной  
регистрации в данном населенном пункте, дети-сироты и дети, оставш иеся без попечения

2. Потребители государственной услуги родителей

Число обучающ ихся, человек

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник
измерения информации
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отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной 
финансовый 
год (квартал, 

месяц)

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

о значении 
показателя 

(исходные данные 
для расчета)

1

Обеспечение санитарными нормами 
проживания

Процент Нф / Нп * 100, где 
Нф -  количество 
санитарных норм, 
фактически 
выполняемых в 
профессионально 
й
образовательной
организации;
Нп - общее 
количество 
санитарных норм

100 100 100 100 100 СанПин
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Обеспечение доступности проживания 
в общежитии (наполняемость 
общежития)

Процент Н ф / Н н  * 100 
Нф — количество 
мест в 
общежитии, 
фактически 
занятых
обучающимися в 
профессионально 
й
образовательной
организации;

Нп -  общее 
количество 
койкомест в 
общежитии 
профессионально 
й
образовательной
организа-ции

100 100 100 100 100 Результаты 
мониторинга 
работы общежитий 
профессиональных 
образовательных 
организаций (по 
состоянию на 15 
сентября и 15
марта)

3.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник информации 
о значении показателяотчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной 
финансовый 
год (квартал, 

месяц)

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

2
Проживание обучающихся в 
общежитиях профессиональных 
образовательных организаций

Число 
обучающих 
ся, человек

300 320 330 400 400

4. Порядок оказания государственной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.03.2011 №  23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений»;
- Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 08.04.2014 №  364 «Об утверждении единого регионального 
стандарта безопасности образовательного учреждения»;
- Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.12.2013 №  1356 «Об установлении профессиональным 
образовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, контрольных

цифр приема для обучения граждан программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программам подготовки специалистов среднего звена за 
счет средств областного бюджета на 2014 год»;
- устав профессиональной образовательной организации;
- локальный акт профессиональной образовательной организации о проживании в общежитии.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1
Информация у входа в образовательное 

учреждение

У входа в образовательное учреждение 
размещается:

- информация о виде и наименовании 
образовательного учреждения;
- информация о режиме работы 

учреждения;
- информация о сроках и условиях приема 

в образовательное учреждение

По мере изменения данных
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2
Информация в помещениях образовательного 

учреждения

В помещениях образовательного 
учреждения в удобном для обозрения 

месте размещаются:
- информация о сроках, основных 

условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по 
вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

3
Информация в СМ И, на сайте департамента 
образования, науки и молодежной политики

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

2 .

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установленнияначения предельных цен (тарифов)

6.2 Орган, устанавливающий тарифы

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1. Проживание обучающихся в общежитиях профессиональных 
образовательных организаций

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
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1 Отчетность, результаты мониторинга 1 раз в год Департамент образования, науки и молодежной политики
(опросов) Воронежской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на очередной финансовый год

Фактическое 
значение 

за очередной 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

Объемы оказываемой государственной услуги
1.

Качество оказываемой государственной услуги
1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:___________________________________________________________________
ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным_______________________________________________________________________________________
______8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания___________________________________________________________________
- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объеме оказания государственной услуги
- - предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности в том числе просроченной

______9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания_______________________________________

1. Наименование государственной услуги

Р А З Д Е Л 4

Социальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях
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Лица, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, не имеющие постоянной  
регистрации в данном населенном пункте, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

2. Потребители государственной услуги родителей

Число обучающ ихся, человек

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Ф ормула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной 
финансовый 
год (квартал, 

месяц)

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1

Обеспечение санитарными нормами 
проживания

Процент Нф / Нп * 100, где 
Нф -  количество 
санитарных норм, 
фактически 
выполняемых в 
профессионально 
й
образовательной
организации;
Нп - общее 
количество 
санитарных норм

100 100 100 100 100 СанПин



Доля обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях обеспеченных горячим 
питанием не менее 75 процентов

Процент

2

Когп/ Коб

Когп - количество
обучающихся,
обеспеченных
горячим
питанием;
Коб - количество 
обучающихся в 
про
фессиональной 
обра-зовательной 
органи-зации;
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100 Статистическая
отчетность
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Доля учащихся обеспеченных 
проживанием в общежитии (из числа 
нуждающихся) не менее 75 процентов

Процент Коп/ Коно

Коп -  количество 
обучающихся, 
обеспеченных 
местами для 
проживания в 
общежитии;
Коно - 
количество

100 100 100 100 100 Статистическая
отчетность

3
студентов 
(учащихся), 
нуждающихся в 
общежитии в 
профессионально 
й
образовательной
организации

3.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник информации 
о значении показателяотчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной 
финансовый 
год (квартал, 

месяц)

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

2
Социальное обеспечение 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях

Число 
обучающих 
ся, человек

36 47 47 49 52

4. Порядок оказания государственной услуги
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4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

- Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 №  2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов Сан-ПиН 2.4.3.1186-03»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.201 I №  23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»»;
- Ф едеральный закон от 21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
- Постановление Администрации Воронежской области от 24.01.2005 №  25 «О реализации Ф едерального закона от 21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
- приказ департамента образования, науки и молодежной

политики Воронежской области от 08.04.2014 №  364 «Об утверждении единого регионального стандарта безопасности образовательного учреждения»;
- приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.01.2014 № 65 «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета»;
- устав профессиональной образовательной организации;
- локальный акт профессиональной образовательной организации, утверждающий порядок проживания в общежитии.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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1
Информация у входа в образовательное 

учреждение

У входа в образовательное учреждение 
размещается:

- информация о виде и наименовании 
образовательного учреждения;
- информация о режиме работы 

учреждения;
- информация о сроках и условиях приема 

в образовательное учреждение

По мере изменения данных

2
Информация в помещениях образовательного 

учреждения

В помещениях образовательного 
учреждения в удобном для обозрения 

месте размещаются:
- информация о сроках, основных 

условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по 
вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

3
Информация в СМИ, на сайте департамента 
образования, науки и молодежной политики

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ь_________________________________________________________________________________

2.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установленнияначения предельных цен (тарифов)

6.2 Орган, устанавливающий тарифы

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
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Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1. Социальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1 Отчетность, результаты мониторинга 
(опросов)

1 раз в год Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на очередной финансовый год

Фактическое 
значение 

за очередной 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

Объемы оказываемой государственной услуги
1.

Качество оказываемой государственной услуги
1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 
ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объеме оказания государственной услуги
- - предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности в том числе просроченной

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


