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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство образования Республики Карелия
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджета Республики Карелия,
государственного учреждения)

Министр
(должность)

А.Н. Морозов
(подпись)

января

" 11 "

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

(расшифровка подписи)

20 18 г.

20

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия
«Олонецкий техникум»
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
11 Образование и наука

Вид государственного учреждения

бюджетное
(указывается вид государственного учреждения
из ведомственного перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

85.21

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

2

1

1. Наименование государственной услуги
11.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

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

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

184
(наименование
показателя)
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

010
001
01
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
государственной услуги
Допустимые
20 18 год 20 19 год 20 20 год (возможные) отклонения
(очередной
(1-й год
(2-й год
от установленных
финансовый планового
планового
показателей качества
год)
периода)
периода)
государственной услуги
в
абсолютны
х
в процентах показателя
10
11
12
13
14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

11Д5701840100010100910
0

23.01.03
Автомеханик

Не

указано

Основное
общее
образование

Очная

Доля
выполнения
государственн
ого задания по
предоставлени
ю услуги по
реализации
программы
среднего
профессиональ
ного
образования программы
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих, по
очной форме
обучения за
отчетный
период
Доля

Процент

100

100

100

5

3

выпускников,
прошедших
государственн
ую итоговую
аттестацию и
получивших
оценки
«хорошо» или
«отлично», в
общей
численности
выпускников
по
образовательн
ым
программам
среднего
профессиональ
ного
образования

Процент

60

60

60

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся и
работающих
Процент
по профессии
в течение не
менее двух лет
после
окончания
обучения

55

56

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)

56

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной
единица
оказания
услуги
измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год
Уникальный номер
государственной
наименопо ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
реестровой записи
услуги
вание
ной
плановог плановог
184
010
001
01
показафинансоо
о
наимено(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вый год) периода) периода)
вание
показателя)
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11Д5701840100010100910
23.01.03
Не указано Основное
Очная
Численнос Человек
1
58
36
36
0
Автомеханик
общее
ть
образовани
обучающи
е
хся

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 июня 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 июня 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об утверждении перечней профессий и специальностей
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей объема
государственной услуги
в
абсолютны
х
показателя
в процентах
х
16
17

5

3

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Официальные сайты государственного образовательного
учреждения Республики Карелия, Министерства образования
Республики Карелия

согласно требованиям приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года
№ 785 «Об
утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации»

1 раз в месяц

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

2

2

1. Наименование государственной услуги
11.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

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

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

263
(наименование
показателя)
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

010
001
01
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

7

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

11

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной услуги
в
процент
ах
13

в абсолютных
показателях
14
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11Д5702630100010100310
0

35.01.13
Не
Трактористмашинист
сельскохозяйственн
ого производства

указано

Основное
общее
образование

Очная

Доля
выполнения
государственн
ого задания по
предоставлени
ю услуги по
реализации
программы
среднего
профессиональ
ного
образования программы
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих, по
очной форме
обучения за
отчетный
период
Доля

Процент

100

100

100

5

2

выпускников,
прошедших
государственн
ую итоговую
аттестацию и
получивших
оценки
«хорошо» или
«отлично», в
общей
численности
выпускников
по
образовательн
ым
программам
среднего
профессиональ
ного
образования

Процент

60

60

60

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся и
работающих
Процент
по профессии
в течение не
менее двух лет
после
окончания
обучения

55

56

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)

56

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной
единица
оказания
услуги
измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год
Уникальный номер
государственной
наименопо ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
реестровой записи
услуги
вание
ной
плановог плановог
263
010
001
01
показафинансоо
о
наимено(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вый год) периода) периода)
вание
показателя)
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11Д5702630100010100310
35.01.13
Не указано Основное
Очная
Численнос Человек
1
42
34
34
0
Трактористобщее
ть
машинист
образовани
обучающи
сельскохозяйств
е
хся
енного
производства

20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах органи
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
20 20 год государственной услуги
(2-й год
плановог
о
в
периода) процент в абсолютных
ах
показателях
15
16
17

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Частота обновления информации
3

5

2

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Официальные сайты государственного образовательного
учреждения Республики Карелия, Министерства образования
Республики Карелия

согласно требованиям приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года
№ 785 «Об
утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационн

1 раз в месяц

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел

3

1. Наименование государственной услуги
11.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

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

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

281
(наименование
показателя)
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

010
001
01
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

7

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

11

12

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги
в
процентах
13

в абсолютных
показателях
14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

11Д5702810100010100110 38.01.02 Продавец, Не
0
контролер-кассир

указано

Основное
общее
образование

Очная

Доля
выполнения
государственн
ого задания по
предоставлени
ю услуги по
реализации
программы
среднего
профессиональ
ного
образования - Процент
программы
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих, по
очной форме
обучения за
отчетный
период
Доля

100

100

100

5

0

выпускников,
прошедших
государственн
ую итоговую
аттестацию и
получивших
оценки
«хорошо» или
«отлично», в
общей
Процент
численности
выпускников
по
образовательн
ым
программам
среднего
профессиональ
ного
образования

60

60

60

5

0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся и
работающих
Процент
по профессии
в течение не
менее двух лет
после
окончания
обучения

55

56

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)

56

5

0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной
единица
оказания
услуги
измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год
Уникальный номер
государственной
наименопо ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
реестровой записи
услуги
вание
ной
плановог плановог
281
010
001
01
показафинансоо
о
наимено(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вый год) периода) периода)
вание
показателя)
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11Д5702810100010100110
38.01.02
Не указано Основное
Очная
Численнос Человек
1
20
20
23
0
Продавец,
общее
ть
контролеробразовани
обучающи
кассир
е
хся

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 июня 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 июня 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной услуги

в
процентах
16

в абсолютных
показателях
17

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Официальные сайты государственного образовательного
учреждения Республики Карелия, Министерства образования
Республики Карелия

согласно требованиям приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года
№ 785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации»

1 раз в месяц

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел

4

1. Наименование государственной услуги
11.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

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

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

150
(наименование
показателя)
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

10
1
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

7

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

11

12

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

в процентах
13

в абсолютных
показателях
14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

11Д5701500100010100910 19.01.17
Повар, Не
0
кондитер

указано

Основное
общее
образование

Очная

Доля
выполнения
государственн
ого задания по
предоставлени
ю услуги по
реализации
программы
среднего
профессиональ
ного
образования - Процент
программы
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих, по
очной форме
обучения за
отчетный
период

Доля
выпускников,
прошедших
государственн
ую итоговую
аттестацию и
получивших
оценки
Процент
«хорошо» или
«отлично», в
общей
численности
выпускников
по
образовательн
ым
программам
среднего
профессиональ
ного
образования

100

100

100

5

2

60

60

60

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся и
работающих
Процент
по профессии
в течение не
менее двух лет
после
окончания
обучения

55

56

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)

56

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной
единица
оказания
услуги
измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год
Уникальный номер
государственной
наименопо ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
реестровой записи
услуги
вание
ной
плановог плановог
150
010
001
01
показафинансоо
о
наимено(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вый год) периода) периода)
вание
показателя)
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11Д5701500100010100910 19.01.17 Повар, Не указано Основное
Очная
Численнос Человек
1
49
49
45
0
кондитер
общее
ть
образовани
обучающи
е
хся

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(очередной
финансовый год)

13

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 июня 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 июня 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной услуги

в процентах
16

в абсолютных
показателях
17

5

2

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Официальные сайты государственного образовательного
учреждения Республики Карелия, Министерства образования
Республики Карелия

согласно требованиям приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года
№ 785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации»

1 раз в месяц

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел

5

1. Наименование государственной услуги
11.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

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

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

015
(наименование
показателя)
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

010
001
01
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

7

Значение показателя качества
государственной услуги
Допустимые (возможные)
20 18 год 20 19 год 20 20 год
отклонения от
(очередной
(1-й год
(2-й год
установленных показателей
финансовый планового
планового
качества государственной
год)
периода)
периода)
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

11

12

в процентах
13

в абсолютных
показателях
14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

11Д5600150100010100510 08.02.08 Монтаж и Не
0
эксплуатация
оборудования
и
систем
газоснабжения

указано

Основное
общее
образование

Очная

Доля
выполнения
государственн
ого задания по
предоставлени
ю услуги по
реализации
программы
среднего
профессиональ
Процент
ного
образования программы
подготовки
специалистов
среднего
звена, по
очной форме
обучения за
отчетный
период
Доля

100

100

100

5

1

выпускников,
прошедших
государственн
ую итоговую
аттестацию и
получивших
оценки
«хорошо» или
«отлично», в
общей
Процент
численности
выпускников
по
образовательн
ым
программам
среднего
профессиональ
ного
образования

60

60

60

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес
численности
выпускников
по
специальности
,
соответствующ
ей профилю
среднего
профессиональ
ного
Процент
образования,
трудоустроивш
ихся и
работающих
по
специальности
в течение не
менее двух лет
после
окончания
обучения

55

56

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)

56

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной
единица
оказания
услуги
измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год
Уникальный номер
государственной
наименопо ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
реестровой записи
услуги
вание
ной
плановог плановог
015
010
001
01
показафинансоо
о
наимено(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вый год) периода) периода)
вание
показателя)
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11Д5600150100010100510
08.02.08
Не указано Основное
Очная
Численнос Человек
1
8
8
9
0
Монтаж и
общее
ть
эксплуатация
образовани
обучающи
оборудования и
е
хся
систем
газоснабжения

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
объема государственной
20 20 год
услуги
(2-й год
плановог
о
периода)
в абсолютных
в процентах показателях
15
16
17

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 июня 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 июня 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Официальные сайты государственного образовательного
учреждения Республики Карелия, Министерства образования
Республики Карелия

согласно требованиям приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года
№ 785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации»

1 раз в месяц

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел

6

1. Наименование государственной услуги
11.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

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

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

194
(наименование
показателя)
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

010
001
01
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

7

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

11

12

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

в процентах
13

в абсолютных
показателях
14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

11Д5601940100010100810
0

35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

Не

указано

Основное
общее
образование

Очная

Доля
выполнения
государственн
ого задания по
предоставлени
ю услуги по
реализации
программы
среднего
профессиональ
Процент
ного
образования программы
подготовки
специалистов
среднего
звена, по
очной форме
обучения за
отчетный
период
Доля

100

100

100

5

выпускников,
прошедших
государственн
ую итоговую
аттестацию и
получивших
оценки
«хорошо» или
«отлично», в
общей
Процент
численности
выпускников
по
образовательн
ым
программам
среднего
профессиональ
ного
образования

60

60

60

5

0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес
численности
выпускников
по
специальности
,
соответствующ
ей профилю
среднего
профессиональ
Процент
ного
образования,
трудоустроивш
ихся и
работающих
по
специальности
в течение не
менее двух лет
после
окончания

55

56

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)

56

5

0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной
единица
оказания
услуги
измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год
Уникальный номер
государственной
наименопо ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
реестровой записи
услуги
вание
ной
плановог плановог
194
010
001
01
показафинансоо
о
наимено(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вый год) периода) периода)
вание
показателя)
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11Д5601940100010100810
35.02.07
Не указано Основное
Очная
Численнос Человек
1
16
16
16
0
Механизация
общее
ть
сельского
образовани
обучающи
хозяйства
е
хся

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

13

14

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
20 20 год
государственной услуги
(2-й год
плановог
о
периода)
в абсолютных
в процентах
показателях
15
16
17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 июня 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 июня 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Официальные сайты государственного образовательного
учреждения Республики Карелия, Министерства образования
Республики Карелия

согласно требованиям приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года
№ 785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационн

1 раз в месяц

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел

7

1. Наименование государственной услуги
11.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный номер
реестровой записи

1
б/н

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ

010
001
01
наимено(наименование
(наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
Доля
23.01.17 Мастер по Не
указано
Основное
Очная
выполнения
ремонту
и
общее
государствен
обслуживанию
образование
ного задания
автомобилей
по
предоставлен
ию услуги по
реализации
программы
среднего
профессионал
Процент
ьного
образования программы
подготовки
квалифициро
ванных
рабочих,
служащих, по
очной форме
обучения за
отчетный

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

код
9

10

11

12

в процентах
13

100

100

100

5

в абсолютных
показателях
14

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Доля
выпускников,
прошедших
государствен
ную итоговую
аттестацию и
получивших
оценки
«хорошо» или
«отлично», в
общей
Процент
численности
выпускников
по
образователь
ным
программам
среднего
профессионал
ьного
образования
Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроив
шихся и
работающих
по профессии Процент
в течение не
менее двух
лет после
окончания
обучения

60

60

60

5

0

55

56

56

5

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1
б/н

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной
единица
оказания
услуги
измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год
государственной
наименопо ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
услуги
вание
ной
плановог плановог
010
001
01
показафинансоо
о
наимено(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вый год) периода) периода)
вание
показателя)
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
23.01.17 Мастер Не указано Основное
Очная
Численнос Человек
1
32
32
8
по ремонту и
общее
ть
обслуживанию
образовани
обучающи
автомобилей
е
хся

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(очередной
финансовый год)

13

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 июня 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 10 июня 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной услуги

в процентах
16

в абсолютных
показателях
17

5

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Официальные сайты государственного образовательного
учреждения Республики Карелия, Министерства образования
Республики Карелия

согласно требованиям приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года
№ 785
«Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации»

1 раз в месяц

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел

1

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной
1. Наименование работы (муниципальной) собственности

Код по общероссийскому
или региональному перечню

410

2. Категории потребителей работы
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
280601001000
00001004107

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

наименование
показателя

Значение показателя качества работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

7
8
Доля
процент
обеспеченных
местами от общего
количества
нуждающихся

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

код
9

10

11

12

в процентах
13

100

100

100

5

в абсолютных
показателях
14

3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
единица
Уникальный
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы
измерения
номер
наимено-вание
(по справочникам)
по ОКЕИ
описание
реестровой
показаработы
наименозаписи
теля
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
код
вание
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
280601001000
Численность
человек
00001004107
проживающих

Значение показателя объема работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной (1-й год
(2-й год планового
финансовы планового
периода)
й год)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

11

12

13

в процентах
14

67

67

67

5

в абсолютных
показателях
15
3

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
5
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
На основании решения о ликвидации, реорганизации учреждения, исключения всех государственных услуг, предусматриваемых
государственным заданием, из перечня государственных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

Периодичность

1
Текущий контроль по отчету организации

2
в соответствии с планом финансового контроля

Выездные и камеральные проверки

в соответствии с планом финансового контроля

3
Министерство образования
Республики Карелия
Министерство образования
Республики Карелия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
по форме, утвержденной Министерством образования Республики Карелия

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
не установлены

ежеквартально

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, 7

_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.
_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным,
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем средств бюджета Республики Карелия, в ведении которого находятся казенные
учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

