Приложение № 4
к распоряжению
Министерства
образования
Московской области
от
№

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Предоставление среднего профессионального образования
на 2015 год
по государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования
Московской области «Подольский колледж»
(наименование учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2018 годов*

* Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих образовательных программ.

1.Предоставление среднего профессионального образования
_______________________________________________________________________________________________*
(наименование государственной услуги (работы))
* разделы 1-5 заполняются по каждой оказываемой государственным учреждением Московской области государственной услуге (работе).
2. Потребители государственной услуги (работы)

801

801

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

второй год
планового
периода

801

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода 2018

801

очередной
финансовый
год

первый год
планового
2017 периода

966

Количество потребителей,
которым возможно оказать
государственную услугу (работу),
(чел.) **

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
2016 год

Средства
бюджета
Московской
области

текущий
финансовый
2015 год

Граждане, имеющие основное
общее или среднее (полное)
общее образование, впервые
получающие
среднее
профессиональное образование

Количество потребителей (чел./ед.)

отчетный
финансовый
2014 год

Наименование категории
потребителей

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги (работы)
3.1.Показатели качества государственной услуги (работы):
Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего требования к качеству
и (или) объему государственной услуги

чел.

Доля учащихся, отчисленных и
исключенных из образовательного
учреждения

%

Абсолютная успеваемость

%

Качественная успеваемость

%

Соотношение числа
учащихся к
численности
преподавателей
Отношение числа
учащихся, отчисленных
и исключенных из
образовательных
учреждений к общему
числу учащихся
Отношение количества
положительных оценок
к общему количеству
студентов, сдавших
экзамен
Отношение количества
оценок «отлично» и
«хорошо» к общему
количеству студентов,

второй
год планового
периода

3

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

4

5

6

7

8

9

12

12

12

12

12

Ведомственные
данные

6

5

5

5

5

Ведомственные
данные

92

96

96

96

96

Ведомственные
данные

63

65

65

65

65

Ведомственные
данные

отчетный
финансовый год
2013
текущий
финансовый
год 2014
очередной
финансовый
год 2015

2

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги

первый
год планового
периода

Количество учащихся, приходящихся на
одного преподавателя

Формула или Методика
расчета *

1

Единица измерения

Наименование показателя

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 № 1224

сдавших экзамен
Доля трудоустроенных выпускников от
количества выпускников

%

Доля штатных преподавателей, имеющих
первую и высшую квалификационную
категорию в общем количестве
преподавателей

%

Процент выполнения контингента

%

Доля штатных преподавателей,
повысивших квалификацию

Рост приема студентов

%

%

Отношение
трудоустроенных
выпускников к общему
количеству
Отношение штатных
преподавателей,
имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию к общему
количеству
преподавателей
Отношение
контингента к
предельной
численности
контингента
обучающихся
Отношение штатных
преподавателей,
повысивших
квалификацию к
общему количеству
преподавателей
Отношение числа
студентов текущего
года к числу студентов
предыдущего года

97

98

98

98

98

Ведомственные
данные

55

56

56

56

56

Ведомственные
данные

84

84

84

84

84

Ведомственные
данные

20

21

21

21

21

Ведомственные
данные

100

100

100

100

100

Ведомственные
данные

* 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 Единица
Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
государственной
показателя
измерения
отчетный
текущий
очередной
первый
второй год
услуги (работы)
финансовый
финансовый
финансовый
год планового
планового
В
натуральном
выражении
В стоимостном
выражении

Среднегодовой
контингент
Размер
бюджетных
назначений

чел.

год 2014
1185

год 2014
1185

год 2015
1185

периода 2016
1185

тыс.руб.

53183

53183

53183

53183

Источник
информации
о значении
показателя

периода 2017
1185
Сети, штаты,
контингенты
53183
Бюджетная
роспись

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 (выполнения работы)*:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги (работы)
Основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы)
Периодичность оказания государственной услуги (выполнения работы)

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок оказания государственной
услуги
Приказ Министерства образования Московской
области от 28.05.2010 № 1224
Подготовка
специалистов
по
основным
профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования
Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 543
«Об
утверждении
Типового
положения
об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального
образования
(среднем
специальном учебном заведении)»
Федеральный закон от 27.07.2013 №94-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»
Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании государственной Объявление в СМИ, Дни открытых дверей, на
услуги (выполнении работы)
Интернет – сайтах образовательных учреждений
Требования к численности персонала государственного учреждения

Типовые штаты Приложение 1 к приказу Госпрофобра
СССР от 20.12.1983г. №178 ,Учащихся 401-640
Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 543
услуги (выполнения работы)
«Об
утверждении
Типового
положения
об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального
образования
(среднем
специальном учебном заведении)»
Федеральный закон от 27.07.2013 №94-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
*В случае отсутствия ставится прочерк

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

*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.
2.

Ликвидации, реорганизации учреждения
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение
из компетенции учреждения полномочий по оказанию
государственной услуги
4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.
2.

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность

1.

2.

Исполнительные органы государственной власти Московской
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги
(выполнением работы)

Контроль в форме выездной -в соответствии с планом
проверки
проведения
выездных
проверок;
-по мере необходимости (в Министерство образования Московской области
случае
поступлений
обоснованных
жалоб
потребителей,
требований
контрольных, надзорных и
правоохранительных органов)
Контроль в форме
По
мере
поступления Министерство образования Московской области
камеральной проверки
отчетности
о
выполнении
отчетности
государственного задания
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
государственной услуги

Значение, утвержденное в
государственном задании на отчетный
период
в натуральном
в стоимостном
выражении
выражении (в
тыс.руб.)

Фактическое значение на отчетный
период
в
в стоимостном
натуральном выражении (в
выражении
тыс.руб.)

Источник информации о
фактическом значении
показателя

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
________________________________________________________________________________
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

