Приложение
к приказу министерства образования
и науки Красноярского края
от________________________ №_____

Государственное задание
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Игарский многопрофильный техникум»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Потребители государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее и (или) среднее (полное) общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Вариант
Едини
предоставления услуги
ца
(группа учреждений) измер
ения

Формула
расчета
отчетный
финансовый
год
2013

Значения показателей качества
государственной услуги
текущий
очередной первый год
финансовый финансовый планового
год
год
периода
2014
2015
2016

второй
год
планового
периода
2017

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

2
1.
Трудоустройство
выпускников,
обучавшихся по
программам
среднего
профессионально
го образования

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования –
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

2. Качество
обучения

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования –
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

3. Доля
Реализация
обучающихся по
основных
программам
профессиональных
среднего
образовательных
профессионально программ среднего
го образования,
профессионального
охваченных
образования –
системой
программ
дополнительного
подготовки
образования
квалифицированных
рабочих, служащих

%

%

%

Количество выпускников,
обучавшихся по
программам среднего
профессионального
образования,
направленных на работу в
организации / общее
количество выпускников,
обучавшихся по
программам среднего
профессионального
образованиях 100%
Количество обучающихся
по программам среднего
профессионального
образования, получивших
оценки «4», «5» по
дисциплинам
профессионального цикла
во время аттестации по
итогам года/ общее
количества аттестуемых
по программам среднего
профессионального
образования х 100%
Количество обучающихся
по программам среднего
профессионального
образования,
занимающихся в кружках,
секциях и т.п./ общее
количество обучающихся
по программам среднего
профессионального
образования х 100%

61,4

73,7

63,0

63,0

64,0

Федеральное
статистическое
наблюдение,
форма СПО -1

25,0

35,0

35,0

35,0

37,0

На основании
журналов учета
теоретического
обучения

65,2

64,0

65,5

66,0

66,0

На основании
журналов учета
посещаемости
кружков, секций и
т.п.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Вариант предоставления
услуги (группа

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателей объема
государственной услуги

Источник
информации

3
учреждений)

Количество
обучающихся по
программам
среднего
профессионального
образования

Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования –
программ подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

первый
второй
отчетный
текущий
очередной
год
год
финансовый финансовый финансовый
планового планового
год
год
год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

Чел.

Число студентов на
начало календарного
года-выпуск
студентов*10/12выпуск
студентов*6/12+прием
студентов*4/12-отсев
студентов *60%

178

142

155

156

160

о значении
показателя

На
основании
приказов о
зачислении

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Образовательные услуги оказываются в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»,
постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 № 270-п «Об утверждении стандарта качества оказания
государственных услуг в области профессионального образования».
Учреждение при предоставлении государственных услуг руководствуется Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464.
Образовательные программы среднего профессионального образования осваиваются в очной и заочной форме получения
образования.
Оказание государственных услуг по предоставлению начального профессионального образования осуществляется в течение нормативных
сроков освоения образовательных программ начального профессионального образования, определяемых в соответствии
с Перечнем профессий начального профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.10.2009 № 354 и Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации на стендах (вывесках)
Перечень основных и дополнительных
непосредственно в помещении учреждения
услуг, оказываемых учреждением;
По мере обновления
(информация о графике (режиме) работы учреждения,
характеристика услуг, область их оказания и информации
размещается при входе в помещения учреждения)
затраты времени на их оказание;

2. Электронное информирование, размещение на
сайте министерства образования и науки
Красноярского края www.krao.ru, а также на сайте
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Игарский многопрофильный техникум»
http://www.pu22-igarka.ru
3. В средствах массовой информации
4. Издание информационных материалов (брошюр,
буклетов и т.д.)

4
наименование государственных стандартов
социального обслуживания, требованиям которых
должны соответствовать оказываемые услуги;
условия, при которых услуги оказываются
бесплатно;
список лиц, ответственных за работу с
гражданами;
правила и условия эффективного и
безопасного оказания услуг.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1. Существенное нарушение выполнения государственного задания:
снижение показателей индикаторов качества оказания государственной услуги более чем на 10%;
уменьшение количества потребителей государственной услуги более чем на 10%.
2. Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.
Сторона, решившая досрочно прекратить выполнение государственного задания, должна направить письменное уведомление о своем
намерении другой Стороне не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения государственного задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления –
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) –
6.3. Значения предельных цен (тарифов) –
Наименование государственной услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.–
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. Предоставление отчетности учреждением о Ежегодно
ходе выполнения государственного задания
2. Проведение мониторинга соответствия
По требованию
количества потребителей и качества оказания
государственных услуг

Органы исполнительной власти края,
осуществляющие контроль за оказанием
государственной услуги
Контроль за деятельностью учреждения
осуществляется министерством образования и
науки Красноярского края, а также налоговыми и
иными органами в пределах их компетенции, на
которые в соответствии с действующим

3. Проведение министерством образования и
науки Красноярского края проверок
выполнения учреждением государственного
задания
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В соответствии с графиком проведения
проверок краевых государственных
учреждений министерства образования и
науки Красноярского края

законодательством возложена проверка
деятельности краевых государственных
учреждений.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
Характеристика
значение за отчетный причин отклонения от
финансовый
запланированных
год
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Годовой отчет о выполнении государственного задания направляется ежегодно в адрес министерства образования и науки
Красноярского края в срок до 20 января года, следующего за отчетным;
отчет о деятельности краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Игарский
многопрофильный техникум», отчет об использовании закрепленного за краевым государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Игарский многопрофильный техникум» имущества – ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за
отчетным, по форме, утвержденной приказом министерства образования и науки Красноярского края.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – пояснительная записка о причинах невыполнения
(перевыполнения) значения показателей, принятых мерах.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания –
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги
Предоставление жилых помещений в общежитиях
2. Потребители государственной услуги
Физические лица, являющиеся обучающимися учреждения среднего профессионального образования
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Вариант
предоставления

Едини
ца

Формула
расчета

Значения показателей качества
государственной услуги

Источник информации
о значении показателя

6
услуги (группа
учреждений)

измер
ения

1.Удовлетворен Предоставление
ность
жилых
потребителей
помещений в
государственн
общежитиях
ой услуги
качеством
предоставляем
ой услуги

2. Доля мест в
общежитии,
занятых
обучающихся

Предоставление
жилых
помещений в
общежитиях

%

%

Отсутствие обоснованных
претензий надзорных органов,
учредителя, потребителей
государственной услуги к
качеству предоставляемой
услуги – 100% (задание
выполнено),
наличие единичных претензий
(до 5) – 90% (задание в целом
выполнено), свыше 5 претензий
– 0% (задание не выполнено)
Количество мест в общежитии,
занятых обучающимися / всего
мест в общежитии х 100%

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной первый год
финансовый планового
год
периода
2015
2016

100

100

100

93,8

100

100

второй
год
планового
периода
2017

(исходные данные для
ее расчета)

100

100

Журнал регистрации
входящей
корреспонденции
по учреждению

100

100

Приказ учреждения
о предоставлении
обучающимся мест в
общежитии для
проживания

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Вариант
предоставления
услуги (группа
учреждений)

1. Количество
Предоставление
обучающихся,
жилых помещений
проживающих в
в общежитиях
общежитии

Едини
ца
измер
ения

Чел.

Формула
расчета
отчетный
финансовый
год
2013

Число проживающих на
начало календарного годавыпуск проживающих*10/12выпуск
проживающих*6/12+прием
проживающих*4/12-отсев
проживающих *60%

30

Значение показателей объема
государственной услуги
первый
текущий
очередной
год
финансовый финансовый
планового
год
год
периода
2014
2015
2016

35

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

30

27

второй
год
планового
периода
2017

Источник информации
о значении показателя

20
Приказ учреждения
о предоставлении
обучающимся мест в
общежитии для
проживания
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Предоставление
обучающимся
услуги
проживания
в общежитии оказываются в соответствии стандартами образования,
утвержденными постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 № 270-п «Об утверждении стандарта качества
оказания государственных услуг в области профессионального образования».
Учреждение при предоставлении государственной услуги руководствуется федеральным законом c федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный
кодекс Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.03.2011 № 23
«Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации на стендах (вывесках)
непосредственно в помещении учреждения
(информация о графике (режиме) работы учреждения,
размещается при входе в помещения учреждения)
2. Электронное информирование, размещение на
сайте министерства образования и науки
Красноярского края www.krao.ru, а также на сайте
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Игарский многопрофильный техникум»
http://www.pu22-igarka.ru
3. В средствах массовой информации
4. Издание информационных материалов (брошюр,
буклетов и т.д.)

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Перечень основных и дополнительных услуг,
оказываемых учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и
затраты времени на их оказание;
наименование государственных стандартов
социального обслуживания, требованиям которых
должны соответствовать оказываемые услуги;
По мере обновления информации
условия, при которых услуги оказываются
бесплатно;
список лиц, ответственных за работу с
гражданами;
правила
и
условия
эффективного
и
безопасного оказания услуг.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1. Существенное нарушение выполнения государственного задания:
снижение показателей индикаторов качества оказания государственной услуги более чем на 10%;
уменьшение количества потребителей государственной услуги более чем на 10%.
2. Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.
Сторона, решившая досрочно прекратить выполнение государственного задания, должна направить письменное уведомление о своем
намерении другой Стороне не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения государственного задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления –
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6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) –
6.3. Значения предельных цен (тарифов) –
Наименование государственной услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.–
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. Предоставление отчетности
учреждением о ходе выполнения
государственного задания
2. Проведение мониторинга
соответствия количества потребителей
и качества оказания государственных
услуг
3. Проведение министерством
образования и науки Красноярского
края проверок выполнения
учреждением государственного задания

Органы исполнительной власти края, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги

Ежегодно

По требованию

В соответствии с графиком проведения
проверок краевых государственных
учреждений министерства образования и
науки Красноярского края

Контроль за деятельностью учреждения
осуществляется министерством образования и науки
Красноярского края, а также налоговыми и иными
органами в пределах их компетенции, на которые в
соответствии с действующим законодательством
возложена проверка деятельности краевых
государственных учреждений.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
Характеристика
значение за отчетный причин отклонения от
финансовый
запланированных
год
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Годовой отчет о выполнении государственного задания направляется ежегодно в адрес министерства образования и науки
Красноярского края в срок до 20 января года, следующего за отчетным;
отчет о деятельности краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Игарский
многопрофильный техникум», отчет об использовании закрепленного за краевым государственным бюджетным профессиональным
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образовательным учреждением «Игарский многопрофильный техникум» имущества – ежегодно в срок до 1 мая года, следующего
за отчетным, по форме, утвержденной приказом министерства образования и науки Красноярского края.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – пояснительная записка о причинах невыполнения
(перевыполнения) значения показателей, принятых мерах.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих
лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего или
среднего общего образования.
2. Потребители государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

1.
Трудоустройство
выпускников,
обучавшихся по
программам
профессиональног
о обучения

Вариант
Едини
предоставления услуги
ца
(группа учреждений) измер
ения

Реализация
основных программ
профессионального
обучения .для лиц с
ограниченным
возможностями
здоровья

%

Формула
расчета
отчетный
финансовый
год
2013

Количество выпускников,
обучавшихся по
программам
профессионального
обучения, направленных на
работу в организации /
общее количество
выпускников, обучавшихся
по программам
профессионального
обучения х 100%

0

Значения показателей качества
государственной услуги
текущий
очередной первый год
финансовый финансовый планового
год
год
периода
2014
2015
2016

20

22

22

второй
год
планового
периода
2017

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

25
На основании
ведомственног
о
статистическо
го отчета по
учреждению
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2. Качество
обучения

Реализация
основных программ
профессионального
обучения .для лиц с
ограниченным
возможностями
здоровья

%

Количество обучающихся
по программам
профессионального
обучения, освоивших
специальные дисциплины
на «4» и «5» по результатам
итогам года/ общее
количество обучающихся
по программам
профессионального
обучения х 100%

25

30

30

35

35

На основании
журналов
учета
теоретическог
о обучения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Вариант
предоставления
услуги (группа
учреждений)

1. Количество
Реализация
обучающихся по
основных
основным
программ
программам
профессионально
профессиональног го обучения .для
о обучения
лиц с
ограниченным
возможностями
здоровья

Формула расчета
Единица
измерения

чел.

отчетный
финансовый
год
2013
Количество
обучающихся на
начало календарного
года-выпуск
обучающихся*6/12+
прием
обучающихся*4/12отсев обучающихся
*60%
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Значение показателей объема
государственной услуги
первый
второй
текущий
очередной
год
год
финансовый финансовый
планового планового
год
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
20
13
13
19

Источник
информации о
значении
показателя

На основании
статистических
данных по
учреждению

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», постановлением
Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 № 270-п «Об утверждении стандарта качества оказания государственных услуг в
области профессионального образования».
Учреждение при предоставлении государственных услуг руководствуется Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292.
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Образовательные программы профессионального обучения осваиваются в очной форме получения образования.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления информации
информации
1. Размещение информации на стендах (вывесках)
Перечень основных и дополнительных
непосредственно в помещении учреждения
услуг, оказываемых учреждением;
(информация о графике (режиме) работы учреждения,
характеристика услуг, область их
размещается при входе в помещения учреждения)
оказания и затраты времени на их оказание;
наименование
государственных
2. Электронное информирование, размещение на сайте
социального
обслуживания,
министерства образования и науки Красноярского края стандартов
требованиям
которых
должны
www.krao.ru, а также на сайте краевого
По мере обновления информации
соответствовать оказываемые услуги;
государственного бюджетного профессионального
условия,
при
которых
услуги
образовательного учреждения «Игарский
многопрофильный техникум» http://www.pu22-igarka.ru оказываются бесплатно;
список лиц, ответственных за работу с
3. В средствах массовой информации
гражданами;
4. Издание информационных материалов (брошюр,
правила и условия эффективного и
буклетов и т.д.)
безопасного оказания услуг.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1. Существенное нарушение выполнения государственного задания:
снижение показателей индикаторов качества оказания государственной услуги более чем на 10%;
уменьшение количества потребителей государственной услуги более чем на 10%.
2. Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.
Сторона, решившая досрочно прекратить выполнение государственного задания, должна направить письменное уведомление о своем
намерении другой Стороне не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения государственного задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления –
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) –
6.3. Значения предельных цен (тарифов) –
Наименование государственной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1.–
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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Формы контроля

Периодичность

1. Предоставление отчетности учреждением
о ходе выполнения государственного
задания
2. Проведение мониторинга соответствия
количества потребителей и качества
оказания государственных услуг
3. Проведение министерством образования
и науки Красноярского края проверок
выполнения учреждением государственного
задания

Органы исполнительной власти края, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги

Ежегодно

По требованию

В соответствии с графиком проведения
проверок краевых государственных
учреждений министерства образования и
науки Красноярского края

Контроль за деятельностью учреждения
осуществляется министерством образования и науки
Красноярского края, а также налоговыми и иными органами в
пределах их компетенции, на которые в соответствии с
действующим законодательством возложена проверка
деятельности краевых государственных учреждений.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

1.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Годовой отчет о выполнении государственного задания направляется ежегодно в адрес министерства образования и науки
Красноярского края в срок до 20 января года, следующего за отчетным;
отчет о деятельности краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Игарский
многопрофильный техникум», отчет об использовании закрепленного за краевым государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Игарский многопрофильный техникум» имущества – ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за
отчетным, по форме, утвержденной приказом министерства образования и науки Красноярского края.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – пояснительная записка о причинах невыполнения
(перевыполнения) значения показателей, принятых мерах.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания –
РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги
Организация горячего питания обучающихся, воспитанников образовательных учреждений
2. Потребители государственной услуги
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Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование
показателя

Вариант
предоставления
услуги (группа
учреждений)

Единица
измерен
ия

1. Качество
предоставляемы
х услуг питания

Организация
горячего питания
обучающихся,
воспитанников
образовательных
учреждений

%

2. Выполнение
требований
СанПин
2.4.5.2409-08 в
части
выполнения
потребности в
пищевых
веществах и
энергии

Организация
горячего питания
обучающихся,
воспитанников
образовательных
учреждений

%

Формула
расчета

Количество оценок
«отлично» и
«хорошо» по
результатам
бракеража,
указанных в
бракеражном
журнале/общее
число оценок х100%
Накопительная
ведомость по двух
недельному
циклическому меню/
на нормы
калорийности
согласно СанПин*
100%

отчетный
финансовый
год
2013
х

х

Значения показателей качества
государственной услуги
текущий
очередной первый год
второй
финансовый финансовый планового
год
год
год
периода
планового
2014
2015
2016
периода
2017
85
85
85
85

100

100

100

100

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
На основании
бракеражного
журнала

Меню за
каждый день

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Вариант
предоставления
услуги (группа
учреждений)

Едини
ца
измере
ния

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

Значение показателей объема
государственной услуги
первый
второй
текущий
очередной
год
год
финансовый финансовый
планового планового
год
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017

Источник
информации о
значении
показателя
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1.Количество
обучающихся,
воспитанников

Организация
горячего питания
обучающихся,
воспитанников
образовательных
учреждений

Чел.

Общее количество
учащихся, заявленных
на питание за весь
период/ количество
дней питания

х

95

74

67

62

На основании
заявок
образовательных
учреждений на
предоставление
горячего питания
учащимся

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Услуга оказывается в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», постановлением
Правительства Красноярского края от 28.12.2010 № 657-п «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания и
Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания учащимся краевых государственных образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации на стендах (вывесках)
непосредственно в помещении учреждения
(информация о графике (режиме) работы учреждения,
размещается при входе в помещения учреждения)
2. Электронное информирование, размещение на
сайте министерства образования и науки
Красноярского края www.krao.ru, а также на сайте
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Игарский многопрофильный техникум»
http://www.pu22-igarka.ru
3. В средствах массовой информации
4. Издание информационных материалов (брошюр,
буклетов и т.д.)

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Перечень основных и дополнительных
услуг, оказываемых учреждением;
По мере обновления
характеристика услуг, область их оказания и информации
затраты времени на их оказание;
наименование государственных стандартов
социального обслуживания, требованиям которых
должны соответствовать оказываемые услуги;
условия, при которых услуги оказываются
бесплатно;
список лиц, ответственных за работу с
гражданами;
правила и условия эффективного и
безопасного оказания услуг.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
5.1. Существенное нарушение выполнения государственного задания:
снижение показателей индикаторов качества оказания государственной услуги более чем на 10%;
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уменьшение количества потребителей государственной услуги более чем на 10%.
5.2. Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.
Сторона, решившая досрочно прекратить выполнение государственного задания, должна направить письменное уведомление о своем
намерении другой Стороне не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения государственного задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления –
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) –
6.3. Значения предельных цен (тарифов) –
Наименование государственной услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.–
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. Предоставление отчетности учреждением
о ходе выполнения государственного задания
2. Проведение мониторинга соответствия
количества потребителей и качества оказания
государственных услуг
3. Проведение министерством образования и
науки Красноярского края проверок
выполнения учреждением государственного
задания

Органы исполнительной власти края, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги

Ежегодно
По требованию

В соответствии с графиком проведения
проверок краевых учреждений
министерства образования и науки
Красноярского края

Контроль за деятельностью учреждения осуществляется
министерством образования и науки Красноярского края, а
также налоговыми и иными органами в пределах их
компетенции, на которые в соответствии с действующим
законодательством возложена проверка деятельности
государственных учреждений.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение за
отчетный финансовый
год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Годовой отчет о выполнении государственного задания направляется ежегодно в адрес министерства образования и науки
Красноярского края в срок до 20 января года, следующего за отчетным;
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отчет о деятельности краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Игарский
многопрофильный техникум», отчет об использовании закрепленного за краевым государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Игарский многопрофильный техникум» имущества – ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за
отчетным, по форме, утвержденной приказом министерства образования и науки Красноярского края.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – пояснительная записка о причинах невыполнения
(перевыполнения) значения показателей, принятых мерах.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания –
ЧАСТЬ 2
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) составляет сорок два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать пять рублей семьдесят пять
копеек.

Начальник отдела среднего профессионального образования

Л.В. Казакова

