Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования и науки
Республики Хакасия
от «29» декабря 2017 № 100-1156

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению
Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум»
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:
Текущий финансовый год
2017 год
24638,7

Плановый период
2018 год
14254,4

2019 год
14254,4

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

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

1. Количество
педагогических
работников
(преподавателей и
мастеров
производственного
обучения),
имеющих высшую
и первую
квалификационные
категории

%

2. Количество
получателей
государственной
услуги,
отчисленных в
связи с
академической
задолженностью

%

3. Доля
выпускников,
трудоустроившихс
я по полученной
профессии в
первый год, в
общей численности
выпускников
организации

%

Количество
педагогически
х работников,
имеющих
высшую и
первую
квалификацио
нные
категории/
количество
педагогически
х работников
Количество
получателей
государственн
ой услуги,
отчисленных в
связи с
академическо
й
задолженност
ью
/количество
выбывших
Доля
выпускников,
трудоустроив
шихся по
полученной
профессии в
первый год/
количество
выпускников
организации

не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

СПО-1

не более
15%

не более
15%

не более
15%

не более
15%

не более
15%

Приказ
руководит
еля
организац
ии

не менее
51,1%

не менее
53,3%

не менее
55,6%

не менее
55,6%

не менее
55,6%

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

281

297

297

297

297

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 профессионального образования и науки 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

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных значений

человек

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
Предоставление среднего профессионального образования
(программы подготовки специалистов среднего звена)
1.
Наименование
государственной
услуги:
предоставление
среднего
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена).
2. Потребители государственной услуги: физические и юридические лица.
3. Объем средств на выполнение государственного задания на выполнение
государственной услуги, всего тысяч рублей:
Текущий финансовый год
2017 год
33100,5

Плановый период
2018 год
17673,6

2019 год
17673,6

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

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.

1. Количество
педагогических
работников
(преподавателе
й и мастеров
производственн
ого обучения),
имеющих
высшую и
первую
квалификацион
ные категории

%

2. Количество
получателей
государственно
й услуги,
отчисленных в
связи с
академической
задолженность
ю

%

3. Доля
выпускников,
трудоустроивш
ихся по
полученной
профессии в
первый год, в
общей
численности
выпускников
организации

%

Количество
педагогичес
ких
работников,
имеющих
высшую и
первую
квалификац
ионные
категории/
количество
педагогичес
ких
работников
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 менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

СПО-1

не более
15%

не более
15%

не более
15%

не более
15%

не более
15%

Приказ
руководит
еля
организац
ии

не менее
51,1%

не менее
53,3%

не менее
55,6%

не менее
55,6%

не менее
55,6%

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

367

399

399

399

399

Источник
информации
о значении
показателя

текущий
финансовый
год

Количество обучающихся в
Человек
образовательном учреждении

отчетный
финансовый
год

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 специалистов среднего звена)

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 профессионального образования и науки 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

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных значений

человек

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 3
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:
Текущий финансовый год
2017 год
1288,7

Плановый период
2018 год
1431,0

2019 год
1431,0

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,
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отчетный
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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 опеки (попечительства) и защиты прав 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

Единица
измерения

Количество детей- человек
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

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 4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в сфере образования
1. Наименование государственной услуги: организация и проведение культурномассовых мероприятий в сфере образования.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Объем средств на выполнение государственного задания на выполнение
государственной(ых) услуги (услуг), всего тысяч рублей:

Текущий финансовый год
2017 год
79,0

Плановый период
2018 год
127,0

2019 год
127,0

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной Услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)
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Наименование
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Значения показателей качества государственной услуги
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периода
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Источник
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о значении
показателя

отчетный
финансовый
год

1. Количество проводимых
мероприятий
2. Участие во Всероссийских
олимпиадах профессионального
мастерства

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 и дополнениями);
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с
последующими изменениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (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
№ 100-780 «Об утверждении Стандартов качества государственных услуг и Порядка
проведения оценки потребности и качества государственных услуг в сфере образования».

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
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий нет
в сфере образования

Цена (тариф), единица измерения

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 профессионального образования и науки Министерства
образования и науки Республики Хакасии

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

1. Отсутствие жалоб
со стороны
получателей услуги
2. Количество
проведенных
мероприятий
3. Участие во
Всероссийских
олимпиадах
профессионального
мастерства

Единица
измерения

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

шт.
шт.

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в
полгода.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – нет.
10.
Иная
информация,
необходимая
для исполнения (контроля за
исполнением) государственного задания – нет.

