Приложение №
к приказу министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от "

"П Р И Л О Ж Е Н И Е №_
УТВЕРЖ Д ЕН О
приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 31 декабря 2015 года № 7136
(в редакции приказа министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от
" о ?/

»

"

2016 года №

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год
Коды

Наименование .государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"А р м ави рски й аграрно-технологический техникум "

Форма по

Дата

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)
Образование и наука

по сводному
реестру
По О К В Э Д

80.22.2

По О К В Э Д

55.23

Вид государственного учреждения
Краснодарского края

Профессиональная образовательная организация

П оО КВЭД

(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевог о) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1. Наименование государственной услуги

0506001

ОКУД

Реализация основных профессиональных

1

Уникальный номер

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

по базовому

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной______________

(отраслевому) перечню

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) м10.00.00 И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я
~
Б Е З О П А С Н О С Т Ь " __________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги

1159400090
0100001007
100

Физические лица, имеющие основное

общее образование_______________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

номер

Показатель, характеризующий

записи

государственной услуги
наименование
показателя

Г
(наименование (наименование

1

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

10

i1

12

8

код
9

(итоговой) атте
при по-ступлении на
специальности

класса) (Средний
балл аттестата)

2

год

п о О К ЕИ

стации обучаю- щихся

образования (после 9

20 18

(2-й год

государственной

сионального

год

(1-й год

Средний балл

среднею профес

20 17

(очередной

вание
7

год

единица измерения

наимено

(наименование (наименование

показателя)

государственной услуги
20 16

условия (формы) оказания

реестровой

Значение показателя качества

услуги

балл

3,0

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в обра
зовательных

1

учреждениях В П О по
специальности ВП О ,
соответствующей
профилю С П О (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность
выпускников,
продолживших

процент

744

10

обучение в
образовательных
учреждениях В П О по
специальности ВП О ,
соответствующей
СПО; N 2 численность
выпускников)

»

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей

10.02.01

профилю СПО,

Физические

Организация и

лица за

технология

исключением

защиты

лиц с О ВЗ и

информации

инвалидов

трудоустроив-шихся
после окончания обу

очная

чения (В=
N3/N4xI00, где:
N3 - численность
выпускников,

процент

трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

..

3

744

50

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после

процент

744

70

окончания обучения
(Д= N5/N6xl00, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустрое иных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный

Показатель,

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий

характеризующий условия

государственной услуги

государственной услуги

платы (цена, тариф)

содержан ие государстве! то й

(формы) оказания

единица

услуги

государственной

измерения

20 16 год

20

по О КЕ Й

(очеред

(1-й год

(2-й год

ной

планового

финансо

периода)

номер

наимено

услуги

реестровой

вание

записи

показа
(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

вание

вание

показателя)

показателя)

показателя) показателя) показателя)

теля

наимено
вание

4

код

вый год)

год

20

год 20

год

20

год 20

го/

(очеред

( I -й год

(2-й год

планового

ной

планового

периода)

финансо

периода)

планового
периода)

вый год)

1

2

3

10.02.01

Физические

Организация

лица за

4

5

защиты

лиц с О В З и
инвалидов

7

6

8

9

10

человек

792

33

11

12

13

14

15

численность
обучающих

и технология исключением
информации

,

очная

ся

*

(среднегодо

4

вой)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Норм ативны й правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

02.07.2014

№ 2950

Министерство
приказ

образования и науки

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и

Краснодарского края

юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в
ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

5

Частота обновления информации

1

2

Размещение информации на сайте образовательного учреждения
в сети Интернет

3

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства Р Ф от 10 По мере необходимости
июля 2013 года № 582 "О б утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации"

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных

Ежегодно в период проведения

образовательных программ

приемной кампании

- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
условия приема, контрольные цифры приема, график работы
приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные
телефоны
- информация о деятельности учреждения
Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в О У , перечень профессий, по которым

По мере поступления новой информации

О У объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление

•

образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования
)

к образованию, которое необходимо для поступления, общее
количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест
по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на месга по договорам с оплатой стоимости обучения;
наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих.

Раздел
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 С Е Л Ь С К О Е ,
Л ЕС Н О Е И РЫ БН О Е ХО ЗЯЙ С ТВО "

6

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1161500500
0100001000
100

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное

общее образование______________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества

Показатель качества государственной
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный

государственной услуги

Показатель, характеризующий

20 16

условия (формы) оказания
государственной услуги

номер
реестровой

наименование

записи

показателя
(наименование (наименование
показателя)

1

2

показателя)
•
3

(наименование

показателя)

показателя)

4

5

6

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

11

12

8

код
9

•
10

(итоговой)атте
при по-ступлении на
специальности

образования(после 9
класса) (Средний
балл аттестата)

7

год

поО КЕИ

стации обучаю-щихся

сионального

20 18

(2-й год

государственной

среднего профес

год

(1-й год

Средний балл

»

20 17

(очередной

вание
7

год

единица измерения

наимено

(наименование (наименование

показателя)

государственной услуги

услуги

балл

3,0

Удельный вес

<

численности
выпускников,
продолживших
обучение в обра
зовательных
учреждениях ВП О по

%

специальности ВПО,
соответствующей
профилю СП О (Б=
N1/N2x100, где
N1 - численность
выпускников,
продолживших

процент

744

10

обучение в
образовательных
учреждениях В П О по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N 2 -

•

численность
выпускников)
9

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей

35.02.06

профилю СПО,

Технология

Физические

производства и

лица за

переработки

исключением

еельскохозяйст

лиц с О ВЗ и

венной

инвалидов

продукции

трудоустроив-шихся
после окончания обу

очная

чения (В N3/N4xl00, где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустрой в шихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

процент

744

50

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после

процент

744

70

окончания обучения
(Д= N5/N6xl00, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустрое н ны х
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

Показатель,

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий

характеризующий условия

государственной услуги

государственной услуги

платы (цена, тариф)

содержав ие государстве иной
услуги

(формы) оказания

единица

государственной
услуги

измерения

20 16 год

20

по О К Е И

(очеред

(1 -й год

(2-й год

(очеред

(1-й год

(2-й год

ной

планового

планового

ной

планового

планового

наимено

реестровой

вание

записи

показа-

гол

20

год 20

год

20

год

20

гол

9
I

1

(н а и м е н о 

(н а и м е н о 

(н а и м е н о 

(н а и м е н о 

(н а и м е н о 

вани е

вани е

вание

вание

вание

п о к а за те л я )

п о ка за те ля)

п о казате ля)

п о к а за те л я)

п о казателя)

2

3

4

5

6

7

ф инансо
код

вы й год)

8

9

10

человек

792

74

вание

периода)

периода)

ф ин ансо 

периода)

периода)

14

15

вы й год)

11

12

13

*

35.02.06
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяй
ственной

наи м ен о 

те ля

численность

Физические

обучающих

лица за
очная

исключением

ся

лиц с О В З и

(среднегодо

инвалидов

вой)

продукции

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные цены (тарифы),на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Н ормативны й правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

приказ

образования и науки

02.07.2014

№ 2950

Министерство

«Об утверждении 11орядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и

Краснодарского края

юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в
ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 Лг9 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С пособ информирования

|

Состав размещаемой информации

10

|

Частота обновления информации

1

2

Размещение информации на сайте образовательного учреждения
в сети Интернет

3

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства Р Ф от 10 По мере необходимости
июля 2013 года № 582 "О б утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации"
4

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных

Ежегодно в период проведения

образовательных программ

приемной кампании

- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
условия приема, контрольные цифры приема, график работы
приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные
телефоны
- информация о деятельности учреждения
Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в О У , перечень профессий, по которым

По мере поступления новой информации

О У объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форм получения

•

образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования
к образованию, которое необходимо для поступления, общее
1

количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест
по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих.

Раздел
1. Наименование государственной услуги

3

Реализация основных профессиональных

Уникальный номер [

11

■

по базовому

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

(отраслевому) перечню

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной___________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 С Е Л Ь С К О Е , _________
Л ЕС Н О Е И РЫ БН О Е ХО ЗЯЙ СТВО "
2. Категории потребителей государственной услуги
общее образование

1161500510
0100001009
100

Ф йзические лица, имеющие основное

______________________________

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

1

Значение показателя качества

услуги

государственной услуги

Показатель, характеризующий

20 16

условия (формы) оказания
государственной услуги
наименование

реестровой
записи

Показатель качества государственной

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3

(наименование
показателя)
4

показателя)
5

показателя)
6

финансовый

планового

год)

периода)

планового
периода)

10

11

12

8

код
9

государствен но й
(итоговой) атте
стации обучаю-шихся
при по-ступлении на

•

специальности
сионального
образования (после 9
класса) (Средний
балл аттестата)

12

год

но О К Е И

Средний балл

среднего профес

20 18

(2-й год

вание
7

год

(1-й год

наимено

(наименование (наименование

20 17

(очередной

показателя

»

год

единица измерения

балл

3.0

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в обра
зовательных
учреждениях В П О по
специальности ВПО ,
соответствующей
профилю С П О (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность
выпускников,
продолживших

процент

744

процент

744

10

обучение в
образовательных
учреждениях В П О по
специальности ВПО ,
соответствующей
СПО; N 2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей

35.02.07

Механизация
сельского
хозяйства

профилю СПО,
тру доу стро и в-ш ихс я

Физические
лица за
исключением

после окончания обу
чения (В=
N3/N4xI00, где:

лиц с О ВЗ и

N3 - численность

инвалидов

выпускников,

50

трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N 4 численность
выпускников)

13

I

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после

процент

744

70

окончания обучения
(Д= N5/N6xl00, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустрое иных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

_______________________

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

14

Показатель,

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий

характеризующий условия

государственной услуги

государственной услуги

платы (цена, тариф)

содержание государственной

(формы) оказания
государственной
ухлуги

Уникальный

услуги

номер

наимено

единица
измерения

20 16 год

20

по О К Е И

(очеред

(1-й год

(2-й год

год

20

год 20

год

20

год 20

го/

(очеред

(1-й год

(2-й год

реестровой

вание

записи

ной

планового

планового

ной

планового

планового

показа

финансо

периода)

периода)

финансо

периода)

периода)

14

15

(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

вание

показателя)

показателя)

вание
показателя)

4

5

6

показателя) показателя)
I

2

3

Физические
35.02.07
лица за
Механизация
исключением
сельского
лиц с ОВЗ и
хозяйства
инвалидов

очная

теля

наимено
вание

код

вый год)

7

8

9

10

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

135

вый год)

11

12

13

>

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Норм ативны й правовой акт

вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

1

2

л
J

4

5

02.07.2014

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и

Министерство
приказ

образования и науки
Краснодарского края

юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в
ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"
15
I

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на сайте образовательного учреждения

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства Р Ф от 10 По мере необходимости
июля 20 пЗ года № 582 "О б утверждении Правил размещения на

в сети Интернет

официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации"
Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных

Ежегодно в период проведения

образовательных программ

приемной кампании

- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
условия приема, контрольные цифры приема, график работы
приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные
•

телефоны
- информация о деятельности учреждения

Размещение информации на информационных стендах
f

ежегодные правила приема в О У , перечень профессий, по которым

По мере поступления новой информации

О У объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования
к образованию, которое необходимо для поступления, общее
количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест
по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
наличие общежитий, количество меег в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих.

Раздел
1. Наименование государственной услуги

4

Реализация основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 С Е Л Ь С К О Е , ________________
Л ЕС Н О Е И РЫ БН О Е ХО ЗЯЙ СТВО "
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное

общее образование_____________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1161500590
0100001001
100

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный

государственной услуги

4
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

реестровой

наименование

записи

показателя
(наименование (наименование

1

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

20 I 7

год

20 18

год

(очередной

(1-й год

(2-й год

поО КЕИ

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

11

12

вание
7

год

единица измерения

наимено

(наименование (наименование

показателя)

государственной услуги
20 16

государственной услуги

номер

Значение показателя качества

услуги

8

код
9

Средний балл

•

государственной
(итоговой) атте
стации обучаю-щихся

»

при по-ступлении на
специальности
среднего профес

балл

3,0

сионального
образования (после 9
класса) (Средний
балл аттестата)

17
i

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в обра
зовательных
учреждениях В П О по
специальности ВПО ,
соответствующей
профилю С П О (Б=
N1 /N2x100, где:

N1 -

численность

выпускников,
продолживших

процент

744

10

процент

744

50

обучение в
образовательных
учреждениях В П О по
специальности ВП О ,
соответствующей
СПО; N 2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,

35.02.15
Кинология

Физические

трудоу стро ив-ш ихся

лица за
исключением

после окончания обу
чения (В=
N3/N4xl00, где:

лиц с О ВЗ и

N3 - численность

инвалидов

выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

18

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее

процент

двух лет после

744

70

окончания обучения
(Д~ N5/N6xl00, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроен н ы х
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный

Показатель,

11оказатсль объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

I Указатель, характеризующий

характеризующий условия

государственной услуги

государственной услуги

платы (цена, тариф)

содержание государственной

(формы) оказания

единица

услуги

государственной

измерения

20 16 год

20

по О К Е И

(очеред

(1 -й год

(2-й год

(очеред

(1-й год

(2-й год

ной

планового

планового

ной

планового

планового

финансо

периода)

периода)

финансо

периода)

периода)

номер

наимено

услуги

реестровой

вание

записи

показа
(наимено
вание

(наимено
вание

показателя) показателя)

(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

показателя)

показателя)

показателя)

теля

наимено
вание

код

вый год)

год

20

год 20

год

20

год 20_____ го;

вый год)

19
I

2

1

3

4

5

'

7

6

Кинология

9

10

человек

792

182

12

11

13

14

15

численность

Физические
35.02.15

8

обучающих

лица за

ся

очная

исключением

*

(среднегодо

лиц с О В З и

*

инвалидов

вой)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
_______________________

задание считается выполненным (процентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
•
вид
1

принявший орган
2 .

•

Н ормативный правовой акт

дата

номер

наименование

3

4

5

02.07.2014

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и

Министерство
приказ

образования и науки
Краснодарского края

юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в
ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофесеий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"_______________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

20

Частота обновления информации

1

Л

2

Размещение информации на сайте образовательного учреждения

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства Р Ф от 10 По мере необходимости

в сети Интернет

июля 2013 года № 582 "О б утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образс^ательной организации"

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных

Ежегодно в период проведения

образовательных программ

приемной кампании

- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
условия приема, контрольные цифры приема, график работы
приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные
телефоны
- информация о деятельности учреждения
Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в О У , перечень профессий, по которым

По мере поступления новой информации

О У объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования
к образованию, которое необходимо для поступления, общее
»

количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест
по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих.

Раздел
. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных

Уникальный номер

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной

по базовому
(отраслевому) перечню

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "36.00.00 В Е Т Е Р И Н А Р И Я

1161600100
0100001008
100

И З О О Т Е Х Н И Я " _____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное

общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

21

Показатель качества государственной

Значение показателя качества

\'СЛ\'ГИ

государстве!iной услуги

Уиикальный

1 кжазатель,

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

номер
реестровой

характеризующий

20 16

условия (формы) оказания
государственной услуги
наименование

1

^аименование (наименование
показателя)
показателя)

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

7

6

финансовый

планового

год)

периода)

планового
периода)

10

11

12

наимено
вание

код

8

9

(итоговой) атте
при по-ступлении на
специальности

балл

3,0

сионального
образования (после 9
класса) (Средний
балл аттестата)

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в обра
зовательных
учреждениях ВГ10 по
специальности ВПО ,
соответствующей
профилю С П О (Б=
N1/N2x100, где:
N1

численность

выпускников,
продолживших
обучение в
об разо вател ь ны х
учреждениях ВП О по
специальности ВПО,
соответствую ще й
СПО; N 2 численность
выпускников)

22

год

по О К Е И

стации обучаю-щихся

#

20 18

(2-й год

государственной

•

год

(1 -й год

Средний балл

среднего профес

20 17

(очередной

записи
(наименование (наименование

год

единица измерения

процент

744

10

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей

Физические

36.02.01
Ветеринария

лица за

профилю СПО,
грудоустро ив-ш ихся
после окончания обу

исключением

чения (В=

лиц с О ВЗ и
инвалидов

N3/N4xl00, где:
N3 - численность
выпускников,

процент

744

50

трудоустроив ш ихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СП О ; N 4 численность
выпускников)

I

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее

процент

двух лет после

70

744

окончания обучения
(Д= N5/N6xl00, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустрое иных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

Показатель,

I Указатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

П о казател ь. характер изу ю iл ий

характеризующий условия

государственной услуги

государственной услуги

платы (цена, тариф)

содержание государственной
услуги

(формы) оказания
государственной
наимено

услуги

реестровой

единица

вание

записи

измерения

20 16 год

20

по О К Е И

(очеред

(1 -й год

(2-й год

(очеред

( I -й год

(2-й год

ной

планового

планового

планового

периода)

планового
периода)

ной

финансо

финансо

периода)

периода)

показа
(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

вание

вание

показателя)

показателя)

показателя)

показателя) показателя)

теля

наимено
вание

24

код

вый год)

гол

20

год 20

год

вый год)

20

год

20

го/

2

1

4

3

5

7

6

10

человек

792

213

11

12

13

14

15

обучающих

лица за

Ветеринария

9

численность

Физические
36.02.01

8

ся

очная

исключением
лиц с О В З и

(среднегодо

инвалидов

вой)

4

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

_______________________

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

02.07.2014

№ 2950

1
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и

Министерство
приказ

образования и науки
Краснодарского края

юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в
ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"_______________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

25
■

Способ информирования

*■

Состав размещаемой информации
2

1

Частота обновления информации
3

Размещение информации на сайте образовательного учреждения

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства Р Ф от 10 По мере необходимости

в сети Интернет

июля 2013 года № 582 "О б утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекомг%никационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации"

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных

Ежегодно в период проведения

образовательных программ

приемной кампании

- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
условия приема, контрольные цифры приема, график работы
приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные
телефоны
Размещение информации на информационных стендах

им-!
;!!!пн о icm km i ! ь ч 'И! \ чрсж ичшя
ежегодные правила приема в О У , перечень профессий, по которым
О У объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форм получения

»

образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования
к образованию, которое необходимо для поступления, общее
количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест
по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих.

26

По мере поступления новой информации

Раздел

6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______ .
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной____________________

Уникальный номер
по базовому
1161700230
(отраслевому) перечню
0100001002

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 Э К О Н О М И К А И

100

У П Р А В Л Е Н И Е " ______________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное

общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
•
Уникальный

*

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

номер

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
наименование

записи

показателя

1

2

3

(наименование

показателя)

показателя)

4

5

6

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

11

12

8

код
9

(итоговой) атте
при по-ступлении на
специальности

класса) (Средний
балл аттестата)

27

год

по О КЕ И

стации обучаю-щихся

образования (после 9

20 18

(2-й год

государственной

сионального

год

(1-й год

Средний балл

среднего профес

20 17

(очередной

вание
7

год

единица измерения

наимено

(наименование (наименование

показателя)

государственной услуги
20 I 6

реестровой

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

Значение показателя качества

услуги

балл

3.0

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в обра
зовательных
учреждениях В П О по
специальности В П О ,
соответствующей
профилю С П О (Б=
N1/N2x100, где:

N1 -

численность

выпускников,
продолживших

процент

744

10

процент

744

50

обучение в
образовательных
учреждениях В П О по
специальности ВП О ,
соответствующей
СПО; N 2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,

38.02.01

Физические

трудоустро ив -ш и хся

Экономика и
бухгалтерский

лица за
исключением

после окончания обу

учет(по

лиц с О ВЗ и

отраслям)

инвалидов

чения (В=
N3/N4xl00, где
N3 - численность
выпускников,
трудоустро и В I1J ихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4
численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения
(Д= N5/N6xI00, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустрое иных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный

Показагел ь,

1Указатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий

характеризующий условия

государственной услуги

государственной услуги

платы (цена, тариф)

содержание государственной

(формы) оказания
государственной

услуги

номер

услуги

реестровой

единица
наимено
вание
показа

записи
(наимено

(наимено

вание
вание
показателя) показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание

теля

измерения

20 16 год

20

по О К Е И

(очеред

(1-й год

(2-й год

ной

планового

финансо

периода)

наимено
вание

показателя)

29

код

вый год)

год

20

год 20

год

20

год 20

го/

(очеред

(1-й год

(2-й год

планового

ной

планового

планового

периода)

финансо

периода)

периода)

вый год)

I

2

3

38.02.01

Физические

Экономика и

лица за

4

5

й учет (по

лиц с О В З и
инвалидов

6

7

8

9

10

человек

792

69

11

12

13

14

численность
обучающих

бухгалтерски исключением
отраслям)

*

очная

ся

•

(среднегодо

%

вой)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Норм ативны й правовой акт
вид

принявш ий орган

1

2

дата
Л

номер

наименование

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

30

Частота обновления информации

15

1

3

2

Размещение информации на сайте образовательного учреждения
в сети Интернет

В объему, предусмотренном постановлением Правительства Р Ф от 10 По мере необходимости
июля 2013 года

№

582 "О б утверждении Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации"
Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных

Ежегодно в период проведения

образовательных программ

приемной кампании

- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
условия приема, контрольные цифры приема, график работы
приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные
телефоны
- информация о деятельности учреждения
Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в О У , перечень профессий, по которым

По мере поступления новой информации

О У объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форм получения
образбвания - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования
к образованию, которое необходимо для поступления, общее
количество мест по каждой профессии, количество бюджетных месг
9

по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих.

Раздел

1. Наименование государственной услуги

7

Реализация основных профессиональных

Уникальный номер

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной___________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 Э К О Н О М И К А И

по базовому
(отраслевому) перечню

I 161700250
0100001000
100

У П Р А В Л Е Н И Е " ______________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги

Ф изические лица, имеющие основное

общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

п

...

Показатель качества государственной

Значение показателя качества

услуги

государственной услуги

31

I

Уникальный

20 16

< условия (формы) оказания
государственной услуги

государственной услуги

номер
реестровой
записи

наименование

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1

I iUKclJcllCJlb, AcljJclK 1CJJHjyNJlUHH

Показатель, характеризующий содержание

2

3

показателя)
4

5

6

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

10

11

12

8

код
9

(итоговой) атте
стации обучаю-щихся
при по-ступлении на
специальности

балл

3,0

сионального
образования (после 9

♦

класса) (Средний
балл аттестата)

•
Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в обра
зовательных
учреждениях В П О по
специальности ВП О ,
соответствующей
профилю СП О (Б=
N1/N2x100, где:
N 1 - численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях В П О по
специальности ВП О ,
соответствую ше й
СПО; N 2численность
выпускников)

32

год

по О К Е И

государственной

•

20 18

(2-й год

Средний балл

среднего профес

год

( I -й год

вание
7

20 I 7

(очередной

наимено

фтименование (наименование
показателя)
показателя)

(наименование

год

единица измерения

процент

744

10

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей

38.02.03

Операционная
деятельность в
логистике

профилю СПО,
трудоустроив-шихся

Физические
лица за
исключением

после окончания обу

лиц с О ВЗ и

N3/N4xl00, где:

чения (В=
N3 - численность

инвалидов

выпускников,
трудоустро ив ш ихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

•

#•

процент

744

50

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после

процент

744

70

окончания обучения
(Д= N5/N6xl00, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустрое н ны х
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
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Уникальный
номер

Показатель, характеризующий

Показатель,
характеризующий условия

содержание государственной
услуги

(формы) оказания
государственной

Среднегодовой размер

государственной услуги

платы (цена, тариф)

измерения
поО КЕИ

наимено
вание

записи

показа
(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

вание

вание

показателя)

показателя)

показателя)

4

5

6

показателя) показателя)
1

Значение показателя объема

единица

услуги

реестровой

Показатель объема
государственной услуги

2

3

38.02.03
Физические
Операционна
лица за
я
исключением
деятельность лиц с ОВЗ и
в логистике
инвалидов

очная

наимено

теля

вание

20 16 год

20

(очеред

(1-й год

(2-й год

ной

планового

финансо

периода)

код

вый год)

7

8

9

10

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

42

год

20

год 20

год

20

год 20

roz

(очеред

(1-й год

(2-й год

планового

ной
финансо

планового
периода)

планового

периода)

14

15

периода)

вый год)

11

12

13

•

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Норм ативны й правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

приказ

образования и науки

02.07.2014

№ 2950

Министерство

«Об утверждении 11орядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и

Краснодарского края

юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в
ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофесснй и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"_______________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на сайте образовательного учреждения

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства Р Ф от 10 По мере необходимости

в сети Интернет

июля 2013 года № 582 "О б утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации"

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных

Ежегодно в период проведения

образовательных программ

приемной кампании

- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
условия приема, контрольные цифры приема, график работы
приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные
телефоны
- информация о деятельности учреждения
Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в О У , перечень профессий, по которым
О У объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление

»

образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования
к образованию, которое необходимо для поступления, общее
количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест
по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих.
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По мере поступления новой информации

Раздел
1. Наименование государственной услуги

8

Реализация основных профессиональных____________________

Уникальный номер
по базовому

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______ *
специалистов среднего звена на базе среднего общег% образования по укрупненной______________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 С Е Л Ь С К О Е ,

(отраслевому) перечню

1176700500
0100009008
100

Л Е С Н О Е И Р Ы Б Н О Е Х О З Я Й С Т В О " ______________
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее

общее образование__________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
•
Уникал ьный

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

номер
реестровой

Показатель качества государственной

•
Показатель, характеризующий
государственной услуги

наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

11

12

8

код
9

общеобра
зовательным
предметам,
соответствую-щим

ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

37

год

по О КЕИ

проводимо-го по

не которую осу

20 18

(2-й год

Средний балл Е Г Э ,

специально-сти СПО,

год

(1-й год

вание
7

6

20 17

(очередной

наимено

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

год

единица измерения

показателя
(наименование (наименование

1

государственной услуги
20 16

условия (формы) оказания

записи

Значение показателя качества

услуги

балл

3,0

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях В П О по

%

специальности ВПО ,
соответствующей
профилю СП О (Е=
N1/N2x100, где: N1 численность
выпускников,
продолживших

процент

744

процент

744

10

обучение в
образовательных
учреждениях В П О по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N 2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей

35.02.06
Технология

профилю СПО,

Физические

производства и

лица за

переработки

исключением

сельскохозяйст

лиц с О ВЗ и

венной

инвалидов

трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (К=

заочная

N3/N4xl00, где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся

продукции

после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СГ10; N4 численность
выпускников)

38

50

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после

процент

744

70

окончания обучения
(М= N5/N6xl00, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N 6 численность
трудоустрое иных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
11оказатель,

Уникальны й

номер

Значение показателя объема

Показатель объема

государственной

Среднегодовой размер

ус л у ги

Показатель, характеризующий

характеризующий условия

содержа! i ие государствен ной
услуги

(формы) оказания

единица

государственной

измерения

20 16 год

20

по О К Е И

(очеред

(1-й год

(2-й год

ной

планового

финансо

периода)

услуги

реестровой

наимено
вание
показа

записи
(наимено

(наимено

вание
вание
показателя) показателя)

(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

показателя)

показателя)

показателя)

теля

наимено
вание

39

код

вый год)

год

20

год 20

год

20

год

20

гох

(очеред

(1-й год

(2-й год

планового

ной

планового

планового

периода)

финансо

периода)

периода)

вый год)

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

человек

792

72

11

12

13

14

15

35.02.06
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяй
ственной

Физические

численность

лица за

обучающих

исключением

заочная

лиц с О В З и

ся
4

инвалидов

*

(среднегодо
вой)

продукции

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

_____ >
_________________

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты; устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Норм ативны й правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

приказ

образования и науки

02.07.2014

№ 2950

Министерство

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и

Краснодарского края

юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в
ведении министерства образования и науки Краснодарског о края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"___________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

40

Способ информирования

ч

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения
в сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства Р Ф от 10 По мере необходимости
июля 2013 года № 582 "О б утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелеком^никационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации"

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных

Ежегодно в период проведения

образовательных программ

приемной кампании

- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
условия приема, контрольные цифры приема, график работы
приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные
телефоны
Размещение информации на информационных стендах

__
ш т . ! '. <
:■ ic-ii c. :,н<н: 1 ■'"хм- ichmm
..
ежегодные правила приема в О У , перечень профессий, по которым

По мере поступления новой информации

О У объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования
к образованию, которое необходимо для поступления, общее
количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест
по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих.

Раздел

Реализация основных профессиональных_____________

Уникальный номер

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

по базовому

1. Наименование государственной услуги

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной_____________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 С Е Л Ь С К О Е ,_________
Л ЕС Н О Е И РЫ БН О Е ХО ЗЯЙ СТВО "

41

(отраслевому) перечню

1176700510
0100009007
100

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее

общее образование____________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государствфшой услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Уникальный

государственной услуги

Показатель качества государственной

Значение показателя качества

услуги

государственной услуги

Показатель, характеризующий

20 16

условия (формы) оказания
государственной услуги

номер
реестровой

наименование

записи

показателя
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1

2

3

(наименование
показателя)
4

5

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

11

12

8

•

код
9

10

общеобра
зовательным
предметам,
соответствую-щим

3.0

балл

не которую осу
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

42

год

по О К Е И

проводимо-го по

ществляется прием

20 18

(2-й год

Средний балл Е Г Э ,

специально-сти СПО,

год

(1-й год

вание
7

6

20 17

(очередной

наимено

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

год

единица измерения

•

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях В П О по
специальности ВПО ,

i

соответствующей
профилю СП О (Е=
N1/N2x100, где: N1 численность
выпускников,
продолживших

процент

744

процент

744

10

обучение в
образо вател ь ны х
учреждениях В П О по
специальности ВПО ,
соответствующей
СПО; N 2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,

35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

Физические

трудоустроив-шихся

лица за

после окончания обу

исключением

чения (К=

лиц с О ВЗ и

N3/N4xl00, где:
N3 - численность

инвалидов

выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4
численность
выпускников)

43

50

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения
(М= N5/N6xl00, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустрое нны х
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
1.2.

Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный

1Указатель,

I Указатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

I Указатель, характеризующий

характеризующий условия

государственной услуги

государственной услуги

платы (цена, тариф)

содержание государственной

(формы) оказания

единица

услуги

государственной

измерения

20 16 год

20

поО КЕИ

(очеред

(1 -й год

(2-й год

ной

планового

финансо

периода)

номер

услуги

реестровой

наимено
вание

записи

показа
(наимено

(наимено

вание

вание

показателя)

(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

показателя)

показателя)

показателя)

теля

наимено
вание

44

код

вый год)

год

20

год 20

год

20

год 20

гох

(очеред

(1-й год

(2-й год

планового

ной

планового

планового

периода)

финансо

периода)

периода)

вый год)

1

2

4

3

7

6

5

8

9

10

человек

792

89

11

12

13

14

15

<

Механизация
сельского
хозяйства

численность

Физические

35.02.07

обучающих

лица за
заочная

исключением

ся

лиц с О В З и

(среднегодо

инвалидов

вой)

*

%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

_______________________

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Н орм ативны й правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

02.07.2014

№ 2950

•
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и

Министерство
ириказ

образования и науки
Краснодарского края

юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в
ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования” ; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"_______________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

С остав размещаемой информации

45

Частота обновления информации

3

2

1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения

В объему, предусмотренном постановлением Правительства Р Ф от 10 По мере необходимости
июля 2013 года № 582 "О б утверждении Правил размещения на

в сети Интернет

официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации"

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных

Ежегодно в период проведения

образовательных программ

приемной кампании

- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
условия приема, контрольные цифры приема, график работы
приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные
телефоны
- информация о деятельности учреждения
Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в О У , перечень профессий, по которым

По мере поступления новой информации

О У объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форм получения

#

образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования
к образованию, которое необходимо для поступления, общее
I

количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест
по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих.

Раздел

10

Реализация основных профессиональных_____________

Уникальный номер

образовательных программ среднею профессионального образования - программ подготовки

по базовому

1. Наименование государственной услуги

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной____________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 Э К О Н О М И К А ______
И УП РАВЛЕН И Е"

46

(отраслевому) перечню

1176900230
0100009000
100

2. Категории потребителей государственной услуги

Ф изические лица, имеющие среднее

общее образование____________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный

государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

реестровой

наименование

записи

показателя
(наименование (наименование

1

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

11

12

8

код
9

общеобра
предметам,
соответствую-щим

балл

3,0

не которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)
Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
учреждениях В П О по
специальности ВП О ,
соответствующей
профилю С П О (Е=
N1/N2x100, где: N1
численность

47

год

по О К Е И

зовательным

образовательных

20 18

(2-й год

проводимо-го по

спениально-сти СПО,

год

(1-й год

Средний балл Е Г Э ,
9

20 17

(очередной

вание
7

год

единица измерения

наимено

(наименование (наименование

показателя)

государственной услуги
20 16

государственной услуги

номер

Значение показателя качества

услуги

процент

744

10

38.02.01

Физические

Экономика и

лица за

бухгалтерский

исключением

учет(по

лиц с О ВЗ и

отраслям)

инвалидов

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустро ив-шихся
после окончания обу
чения (К=
N3/N4xl00, где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

процент

744

50

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после

процент

744

70

окончания обучения
(М= N5/N6xl00, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N 6 численность
трудоустрое иных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

_______________________

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный

Показатель,

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий

характеризующий условия

государственной услуги

государственной услуги

платы (цена, тариф)

содержание государственной

(формы) оказания

единица

услуги

государственной

измерения

номер

услуги

реестровой

наимено

по О К Е И

вание
показа

записи
(наимено

(наимено

вание

вание

показателя) показателя)

(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

показателя)

показателя)

показателя)

теля

наимено
вание

код

20 16 год

20

год

20

год 20___ год

20

год 20

roz

(очеред

(1-й год

(2-й год

(очеред

( I -й год

ной

планового

планового

планового

периода)

планового
периода)

ной

финансо

финансо

периода)

периода)

вый год)

(2-й год

вый год)
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1

2

4

3

8

9

10

человек

792

25

7

6

5

11

12

13

14

15

численное

Физические
38.02.01

лица за
Экономика и
исключени
бухгалтерски
ем лиц с
й учет (по
О ВЗ и
отраслям)
инвалидов

ть
обучающи

заочная

хся

•

(среднегод
овой)

4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

_______________________

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Норм ативны й правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

приказ

образования и науки

02.07.2014

№ 2950

'

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и

Министерство
Краснодарского края

юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в
ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________ _______________________________________________________________________________
(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

50

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства Р Ф от 10 По мере необходимости
июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил размещения на

в сети Интернет

официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации"
Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных

Ежегодно в период проведения

образовательных программ

приемной кампании

- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
условия приема, контрольные цифры приема, график работы
приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные
телефоны
- информация о деятельности учреждения
Размещение информации на информационных стендах
•

ежегодные правила приема в О У , перечень профессий, по которым
О У объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования
к образованию, которое необходимо для поступления, общее
количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест
по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих.
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По мере поступления новой информации

4 Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы

1

С одержание (э к с п л у а т а ц и я ) и м ущ ества, находящ егося в________________________

Уникальный номер

28060100100

по базовому

00000100410

государственной (м у н и ц и п а л ь н о й ) со бствен н ости ______________________________________________________________
2. Категории потребителей работы

Ф е д е р а л ьн ы е о рган ы государственной вл а сти и и н ы е______________

3

(отраслевому) перечню

го суд арствен ны е о р ган ы , ф изические лиц а, ю ри д ически е лица, общ ество в целом_________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
*

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

номер

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий
работы (по справочникам)

реестровой

измерения
наименование

по О К Е И

показателя

записи

I

единица

условия (формы) выполнения

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание
7

Значение показателя качества работы
20 16

планового

планового

периода)

периода)

11

12

код

8

9

10

процент

744

5

надлежащем
санитарном
состоянии

О беспечение

претензий, К количество

технического

рабочих дней в

о бслуж и вани я

году)

объектов и

1 Ч а сть 2

год

год)

им ущ ества в

эксплуатаци онн о

20

финансовый

объектов

количество

год

(2-й год

недвижимого

письменных

20

(1-й год

Содержание

(B=N/K* 100%,
где N -

год

(очередной

постоянно

помещении, а
также содержание
указанных
объектов и
помещений

Безаварийная
работа
инженерных
систем и
оборудовния
(C=D/F* 100%,
где D количество
аварий,
подтвержденных
актами, F количество
зданий,
закрепленных за
учреждением)

744

процент

допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) '
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

номер

условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

реестровой
записи

1

единица

20 16 год

наимено

измерения

(очередной

(1 -й год

(2-й год

вание

по О К Е И

описание

финансовы

планового

планового

работы

й год)

периода)

периода)

10

11

12

13

показа
(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий

теля

наимено
вание

7

8

Эксплуатир

тысяча
квадратных
метров

уемая
площадь

20

год

20

код
9

9102

допустимые (возм ож ные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
_________________________
выполненным (процентов)

2 Ч а с ть 2

год

I

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

_

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения, реорганизация
учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).

( ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания
3. Формы контроля за исполнением государственного задания
Исполнительный орган государственной власти
Форма контроля

Периодичность

Краснодарского края, осуществляющий контроль
за выполнением государственного задания

1
Плановая проверка

2
3
В соответствии с планом-графиком проведения выездных Министерство образования, науки и молодежной
проверок
политики Краснодарского края

Мониторинг качественных показателей

По мере поступления отчётности о выполнении
государственного задания, но не реже 2 раза в год

Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

Внеплановая проверка

По мере необходимости (в случае получения
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания:
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

: на 01 января, 01 июля, в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным. Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания,"

Лервый заместитель министра

1 Ч асть 3

