УТВЕРЖДЕНО
приказом министра образования
Московской области
от _________________ № ________

Государственное задание
на оказание государственных услуг государственным учреждением
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное
училище № 117 Московской области
на 2014 год
* Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих учебных программ.

1. Предоставление начального профессионального образования
(наименование государственной услуги )

* разделы 1-5 заполняются по каждой оказываемой государственным учреждением Московской области государственной услуге.
2. Потребители государственной услуги

Граждане, имеющие основное или средства
среднее (полное) общее образование
области

бюджета

второй год
планового
периода 2017

Московской

121
85
85
* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе.
** Если возможно определить.

первый год
планового
периода 2016

очередной
финансовый
год 2015

Источник финансирования (средства
бюджета Московской области,
средства потребителей
государственной услуги *

текущий
финансовый
год 2014

Наименование категории
потребителей

отчетный
финансовый
год 2013

Количество потребителей (чел./ед.)

85

85

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

3.1.Показатели качества государственной услуги:

Доля педагогов в образовательном
учреждении, имеющих высшую и первую
квалификацию

%

Количество
педагогов, имеющих
%высшую и первую
квалификацию/
общее
число

первый
год планового
периода 2015

второй
год планового
периода 2016

%

Количество
штатных
ППС/общее число
%ППС (штатное и
совместители)

Укомплектованность учреждения
образования штатными педагогическими
работниками

оказываемой

очередной
финансовый
год 2014

3

качества

текущий
финансовый
год 2013

2

Значения
показателей
государственной услуги

отчетный
финансовый год
2012

1

Формула или Методика расчета *

Наименование показателя

Единица измерения

Реквизиты нормативного правового Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 № 1224 «Об утверждении стандартов
акта, устанавливающего требования к качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования
качеству
и
(или)
объему Московской области, за счет средств бюджета Московской области»
государственной услуги

4

5

6

7

8

100

100

100

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

9

100

100
Формы статистического
наблюдения

56
59

60

60

60

Формы статистического
наблюдения

педагогов

Доля преподавателей в образовательном
учреждении со стажем работы до 5 лет

%

Количество
педагогов, со стажем
%до 5 лет/ общее
число педагогов

%

Количество
педагогов
прошедших
повышение
квалификации/
; общее
число
педагогов

%

Количество
выпускников,
выполнивших
выпускную
квалификационную
работу на «хорошо»
и «отлично»/общее
%количество
выпускников

Доля преподавателей, прошедших
повышение квалификации, в том числе по
ФГОС.

Удельный вес выпускников выполнивших
выпускную квалификационную работу
на «хорошо» и «отлично»

Доля выпускников по программам НПО,
трудоустроившихся в первый год

%

% выполнения контрольных цифр приема

%

Количество
выпускников,
трудоустроившихся
%в первый год /общее
количество
выпускников
Количество
%зачисленных
обучающихся к
заявленной цифре

Формы статистического
наблюдения
10,3
10,3

15

15

15

Формы статистического
наблюдения
20
34

20

20

20

Формы статистического
наблюдения

83

83

75

75

75

92,9

100

85

85

90

Мониторинг

100

100

100

100

100

Мониторинг

контингент
% отсева обучающихся, в т.ч. с первого
курса

%

Количество
; отчисленных /
общее количество
обучающихся

Доля
обучающихся,
продолживших
обучение в техникумах, вузах
Доля обучающихся – стипендиантов
Губернатора Московской области

%

Количество нарушений, выявленных в
образовательном учреждении в ходе
проведения плановых и неплановых
проверок

Колво

Количество
%стипендиантов /
общее количество
контингента
К

0,6

0,02

0

0

0

Мониторинг

7,1

19

19

19

19

Мониторинг

0

1

1

1

1

Мониторинг

0

0

0

0

0

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

3.2.Объемы оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
Наименование
государствен
показателя
ной услуги
(работы)
Граждане,
в
натуральном имеющие
основное
выражении

в
стоимост
ном
выражен

или
среднее
(полное) общее
образование

Единица
измерения

Чел.

Тыс.
руб.

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный
финансов
ый год
2013
121

28401,21

текущий
очередной
финансовый финансовый год
год 2014
2015

первый
год планового
периода 2016

второй год
планового
периода 2017

Источник
информации
о значении
показателя

85

27517,20

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе

Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий
цены (тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги*:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
Предоставление начального профессионального образования
Основные процедуры оказания государственной услуги

Реализация образовательных программ начального профессионального
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами,
определяющими обязательный минимум содержания основных профессиональных
образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
требования к уровню подготовки выпускников.
Оказание дополнительных образовательных услуг в соответствии с уставами и
лицензиями на право осуществления образовательной деятельности.
Периодичность оказания государственной услуги

В соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным
учреждением самостоятельно
Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании государственной
услуги

Информация у входа в учреждение, Информация в помещениях образовательного
учреждения, Информация в средствах массовой информации, Информация в сети
«Интернет»

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок оказания государственной
услуги
Приказ Министерства образования Московской области от
06.12.2010 № 3264
«Об утверждении нормативов затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными
учреждениями Московской области и нормативов затрат на
содержание имущества, находящегося в собственности
Московской области и необходимого бюджетным и автономным
учреждениям
Московской
области
для
выполнения
государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ)»
Приказ
министра образования Правительства Московской
области от 01.07.2011 № 1656 «Об утверждении Порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения
государственных заданий государственными образовательными
учреждениями, подведомственными Министерству образования
Московской области» (с изменением)
Приказ министра образования Правительства Московской
области 22.07.2011 № 1869 «Об утверждении Типовой формы
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (работ) государственным
образовательным
учреждениям
Московской
области,
подведомственными Министерству образования Московской
области»
Приказ министра образования Правительства
Московской
области от 16.12.2011 № 3773 «Об утверждении нормативных
затрат на оказание государственными бюджетными и
автономными образовательным учреждениям Московской
области, подведомственными Министерству образования
Московской области, государственных услуг (выполнение работ)
и нормативных затрат на содержание имущества, находящегося в
собственности Московской области, и необходимого для

Требования к численности персонала государственного учреждения

Руководящие и педагогические работники (преподаватели,
производственного обучения, учебно-вспомогательный и иной персонал.

мастера

Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной
услуги

Земельный участок, здание и основные помещения, водоснабжение и
канализация, оборудование и помещения для организации основных видов
деятельности, естественное и искусственное освещение, воздушно-тепловой режим,
режим деятельности детей, санитарное состояние и содержание территории и
помещений, медицинское обеспечение соответствуют санитарным правилам и
нормам, требованиям стандарта качества предоставления государственной услуги
«Предоставление начального профессионального образования»

выполнения
государственных
заданий
государственным
бюджетным и автономным образовательным учреждениям
Московской
области,
подведомственным
Министерству
образования Московской области, на 2012 год»
Приказ Министерства образования Московской области от
28.05.2010 № 1224 «Об утверждении Стандартов качества
предоставления
государственных
услуг,
оказываемых
государственными учреждениями образования Московской
области, за счет средств бюджета Московской области» (с
изменениями)
Приказ Министерства образования Московской области
от 24.08.2009 № 1820 «Об утверждении Перечня
государственных
услуг,
оказываемых
физическим
и
юридическим
лицам
бюджетными
и
автономными
образовательными
учреждениями,
подведомственными
Министерству образования Московской области за счет средств
бюджета Московской области»

*В случае отсутствия ставится прочерк

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества

Земельный участок площадью 785 кв.м.
Земельный участок площадью 2001 кв. м.
Учебный корпус ПУ №117
Общежитие

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Свидетельство
50:52:0010210:0016
Свидетельство
50:52:0010216:0278
Свидетельство
50:52:01:01204:001
Свидетельство
50:52:01:01205:001

о государственной регистрации права. Кадастровый №
о государственной регистрации права. Кадастровый №
о государственной регистрации права. Кадастровый №
о государственной регистрации права. Кадастровый №

*Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета Московской области
4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Реорганизация учреждения

2.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

Типовое положение об образовательном учреждении начального профессионального
образования, утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 521,
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 N 1091/57 "Об утверждении
Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных
учреждений Московской области, а также утверждения уставов государственных
учреждений Московской области и внесения в них изменений"

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения

1.
2.

3.

Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Типовое положение об образовательном учреждении начального профессионального
образования, утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 521,
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 N 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Московской области и внесения в них изменений"

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства
5. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

1.
2.
2.1.
2.2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные
и
камеральные
проверки
Опрос
потребителей
государственной услуги

Периодичность
Постоянно

Исполнительные органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Руководитель (заместитель руководителя) образовательного учреждения

По
плану
Министерства Министерство образования Московской области
образования Московской области
Определяется
министром
образования
Правительства
Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год (кассовые
расходы)

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Объемы оказания
государственной услуги
(выполнения работы) в
натуральном выражении
Объемы оказания
государственной услуги
(выполнения работы) в
стоимостном выражении

Чел.

Формы статистического
наблюдения

Тыс. руб.

Форма 127,
отчёт об
исполнении
бюджета

Укомплектованность штатными
педагогическими работниками
Доля педагогов, имеющих высшую и
первую квалификацию
Доля преподавателей в образовательном
учреждении со стажем работы до 5 лет

%%

Доля преподавателей, прошедших
повышение квалификации, в том числе по
ФГОС.
Удельный вес выпускников выполнивших
выпускную квалификационную работу на
«хорошо» и «отлично»
Доля выпускников по программам НПО,
трудоустроившихся в первый год
% выполнения контрольных цифр приема
% отсева обучающихся, в т.ч. с первого
курса
Доля обучающихся – стипендиантов
Губернатора Московской области
Доля
обучающихся,
продолживших
обучение в техникумах, вузах
Количество нарушений, выявленных в
ходе проведения плановых и неплановых
проверок
Наличие в отчетном периоде жалоб на
качество услуг

%%

Формы статистического
наблюдения

%%

Формы статистического
наблюдения

%%
%%
%%

Формы статистического
наблюдения
Мониторинг
Мониторинг

%%

Мониторинг

Наличие в отчетном периоде замечаний к
качеству
услуг
со
стороны
контролирующих органов

Формы статистического
наблюдения
Формы статистического
наблюдения
Формы статистического
наблюдения

%%
%%

%%

-

Мониторинг

Кол-во

-

Мониторинг

Кол-во

-

-

Кол-во

-

-

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и до 15 января за отчетный год.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
__________________________________________________________________
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Директор ГБОУ НПО ПУ № 117 МО___________________/И.В.Алтухов/

