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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования        

«                                                    » 

(наименование государственного учреждения) 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов    

 
Раздел N          

КБК 816 0704 1601065 611 241  

 
1. Наименование государственной услуги: 

1.Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования 

2.Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

(образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих кадров) 

3.Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

(реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена) 

5. Реализация образовательных программ профессионального обучения подготовки выпускников специальных 
(коррекционных) образовательных организаций 
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2. Потребители (категории потребителей) государственной услуги: 

 
Категории физических и юридических лиц, имеющих право на получение 

государственной услуги 
Вид государственной услуги (бесплатная, частично платная) 

Студенты  бесплатная 

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

услуги. 

3.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги: 

Наименование показателя Едини
ца 

измер
е- 

ния 

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для 
расчета) 

очередной 
финансовый 2015 

год  

первый год планового 
периода 2016 год 

второй год планового периода 
2017 год 

Качество знаний по 

результатам итоговой 

государственной 

аттестации или 

промежуточной 

аттестации по редметам 

общеобразовательного 

цикла 

% 37 37 37 Данные ГБОУ СПО 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

специальности 

 

% 

90 90 90 Данные ГБОУ СПО 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной профессии 

 

% 

50 50 50 Данные ГБОУ СПО 

 

Доля выпускников, 

получивших повышенные 

тарифные 

квалификационные 

разряды 

% 36 53 53 Данные ГБОУ СПО 

 

Качество знаний  по 

результатам итоговой 

(квалификационной) 

аттестации 

 

 

% 

75 75 75 Данные ГБОУ СПО 

 



получено свидетельств 

об уровне квалификации 

%    Данные ГБОУ СПО 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях), количество 

государственных услуг: 

Финансовый год Норматив затрат Значение показателя 
объема услуги 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
оказание услуги 

Значение показателя 
объема услуги (за 

счет остатков) 

Объем 
бюджетных 

ассигнований на 
оказание услуги 

(за счет остатков) 

Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования 

2015 20000 205 4099935  4099935 

2016 10066 409 4116983  4116983 

2017 9828 507 4982951  4982951 

Финансовый год Норматив затрат Значение показателя 
объема услуги 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
оказание услуги 

Значение показателя 
объема услуги (за 

счет остатков) 

Объем 
бюджетных 

ассигнований на 
оказание услуги 

(за счет остатков) 

Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих кадров) 

 

2015 27550 169 4655929  4655929 

2016 20882 204 4259961  4259961 

2017 19297 222 4283979  4283979 

 
Финансовый год Норматив затрат Значение показателя 

объема услуги 
Объем бюджетных 

ассигнований на 
оказание услуги 

Значение показателя 
объема услуги (за 

счет остатков) 

Объем 
бюджетных 

ассигнований на 
оказание услуги 

(за счет остатков) 

Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (реализация образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена) 

 

2015 58457 422 24669211  5444005 

2016 10361 562 5822925  5822925 

2017 7768 
 

635 4932939  4932939 



 
Финансовый год Норматив затрат Значение показателя 

объема услуги 
Объем бюджетных 

ассигнований на 
оказание услуги 

Значение показателя 
объема услуги (за 

счет остатков) 

Объем 
бюджетных 

ассигнований на 
оказание услуги 

(за счет остатков) 

 Реализация образовательных программ профессионального обучения подготовки выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных организаций 

 

 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

  
4. Порядок оказания государственной услуги 

 
4.1.   Нормативные    правовые    акты,   регулирующие  порядок  оказания 

государственной услуги: Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденное постановлением Правительства РФ от 18 июля  2008 года № 543, Постановление 

администрации Брянской области от 22.09.2010 г. № 960 «О порядке формирования и финансирования 

обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области»,  

Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон Брянской 

области от 08.08.2013 г. № 62-З «Об образовании в Брянской области». 

 

 

 

4.2.  Порядок    информирования  потенциальных  потребителей  оказываемой государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Официальный сайт организации Нормативные правовые акты, регулирующие оказание 

государственной услуги, образцы и бланки 

документов, необходимых для поступления 

Постоянно  

Информационный стенд 

организации 

Нормативные правовые акты, регулирующие оказание 

государственной услуги, образцы и бланки 

документов, необходимых для поступления 

Постоянно  



Размещение информации в 

справочниках и буклетах 

Информация о техникуме; условиях приема; о 

профессиях и специальностях, по которым 

осуществляется подготовка в техникуме; сроки 

обучения. 

Ежегодно при наличии средств 

Государственные каналы 

(региональные рекламные 

блоки) 

Информация о времени работы приемной комиссии, 

специальности, требования к абитуриентам, 

телефонах и адресе официального сайта 

В течение 3 месяцев до начала 

работы приемной комиссии по 

решению руководителя учреждения 

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

Основание для приостановления Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Соглашение №30     от 30.12.2014 года  о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг 

Ликвидация учреждения При оформлении процедуры ликвидации 

Реорганизация  учреждения При оформлении процедуры реорганизации 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги(2) 

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

  
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации 

Отчет о выполнении 

государственного задания 

Не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

Ответ о выполнении государственного задания в соответствии 

с утвержденной формой 

Пояснительная записка Не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

Информация о причинах недовыполнения государственного задания, 

проблемах и вопросах, связанных с выполнением государственного 

задания, освоением субсидии на выполнение задания, управлением 

государственным имуществом; предложения по решению имеющихся 

проблем 

8. Отчетность о выполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Фактическое 
значение 

накопленным 
итогом 

 
Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 



      Данные ГБОУ СПО  

Качество оказываемой услуги 

       

Сведения об использовании субсидии 

Бюджетные ассигнования 
на выполнение 
государственного задания 

рублей      

       

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: по требованию главного распорядителя средств с 
пояснительной запиской о результатах и оценкой выполнения государственного задания. 

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

государственного задания: Дополнительная информация по требованию главного распорядителя средств 
     (1) Для    образовательных    учреждений  -  с    учетом    действия соответствующих учебных программ. 

     (2)  Заполняется,  если  действующим законодательством предусмотрено оказание государственной услуги на частично 

платной основе. 

 
Директор ГБОУ СПО   С.В.Морозов 

 


