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ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнении государственной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 

 

РАЗДЕЛ 1  

 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

2. Потребители государственной услуги 

Физические лица (обучающиеся) 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

1. Доля 

обучающихся, 

получивших 

положительную 

% 

Ч(полож)/Ч(вып)

*100, где 

Ч(полож) – 

численность 

100 100 100 100 100 
Данные 

учреждения 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

итоговую 

аттестацию,  

от общего числа 

выпускников 

обучающихся, 

получивших 

положительную 

итоговую 

аттестацию, 

Ч(вып) – общая 

численность 

выпускников 

2. Доля 

выпускников, 

получивших 

повышенные 

разряды 

% 

Ч(пов.раз)/ 

Ч(вып)*100, где 

Ч(пов.раз) – 

численность 

выпускников, 

получивших 

повышенные 

разряды, 

Ч(вып) – общая 

численность 

выпускников 

1,0 10 33 10 10 
Данные 

учреждения 

3. Доля 

выпускников, 

трудоустроен-

ных по 

% 

Ч(проф)/Ч(вып)*

100, где Ч(проф) 

– численность 

выпускников, 

45 31 48 40 40 
Данные 

учреждения 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

специальности трудоустро-

енных по 

профессии, 

Ч(вып) – общая 

численность 

выпускников 

4. Доля 

педагогов, 

имеющих 

почетные звания, 

знаки отличия, 

документы  

о профес-

сиональных 

достижениях 

% 

Ч(зв,зн)/Ч(общ)*

100, где Ч(зв,зн) 

– численность 

педагогов, 

имеющих 

почетные звания, 

знаки отличия, 

документы о 

профес-

сиональных 

достижениях, 

Ч(общ) – общая 

численность 

педагогов 

75 75 75 75 75 
Данные 

учреждения 

5. Наличие 

учебных 

мастерских по 

Да/нет  да да да да да 
Данные 

учреждения 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

всем профилям 

обучения 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей объема государственной услуги Источник 

информации  

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2012 

Текущий 

финансовый 

год 

2013 

Очередной 

финансовый 

год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

Количество 

обучающихся 
Чел.  169 130 95 95 95 

Форма  

№ 1-профтех 

данные 

учреждения 

(прогноз) 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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2. Закон Республики Марий Эл 1.08 2013 г. №29-З «Об образовании  в Республике Марий Эл» 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления информации 

Информация в средствах массовой 

информации 

О результатах деятельности 

учреждения, о наборе учащихся  

на новый учебный год, о достижениях 

техникума 

По мере необходимости 

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности 

учреждения, о наборе учащихся  

на новый учебный год  

По мере необходимости 

Публичный доклад Анализ результатов образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

День открытых дверей Представление образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

1. Ликвидация учреждения 

2. Реорганизация учреждения 

3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги 

4. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ) 
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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 

– – 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Республики Марий Эл 

(государственный орган Республики Марий Эл), 

осуществляющий функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл или государственного автономного учреждения 

Республики Марий Эл/ главный распорядитель средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл,  

в ведении которого находится государственное казенное 

учреждение Республики Марий Эл, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

Контроль в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом–графиком 

выездных проверок, но не реже чем  

1 раз в 2 года; 

По мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 
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Формы контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Республики Марий Эл 

(государственный орган Республики Марий Эл), 

осуществляющий функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл или государственного автономного учреждения 

Республики Марий Эл/ главный распорядитель средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл,  

в ведении которого находится государственное казенное 

учреждение Республики Марий Эл, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Контроль в форме 

камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления отчетности  

о выполнении государственного 

задания 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

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 период 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник 

информации  

о фактическом 

значении 

показателя 
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8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 

 

Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

1. Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания. 

2. Предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной 

 

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

– 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2  

 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

 

2. Потребители государственной услуги 

Физические лица (обучающиеся) 

 

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

 

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

1. Доля 

обучающихся, 

получивших 

дипломы с 

оценками 

«хорошо»  

и «отлично»,  

от общего числа 

выпускников 

% 

Ч(хор,отл)/Ч(вы

п)*100, где 

Ч(хор,отл) – 

численность 

обучающихся, 

получивших 

дипломы с 

оценками 

«хорошо» и 

«отлично»; 

Ч(вып) – общая 

численность 

выпускников 

29 20 32 30 30 
Данные 

учреждения 

2. Количество 

призеров 

олимпиад, 

смотров, 

конкурсов и др. 

Чел.  28 28 30 30 30 
Данные 

учреждения 

3. Доля 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 

Ч(охв 

доп)/Ч(общ)* 

100, где  

Ч(охв доп) – 

численность 

85 85 85 85 85 
Данные 

учреждения 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

обучающихся, 

охваченных 

дополнитель-

ным 

образованием, 

Ч(общ) – общая 

численность 

обучающихся 

4. Доля 

педагогов, 

имеющих 

почетные звания, 

знаки отличия, 

документы  

о 

профессиональ-

ных 

достижениях 

% 

Ч(зв,зн)/Ч(пед)*

100,  

где Ч(зв,зн) – 

численность 

педагогов, 

имеющих 

почетные 

звания, знаки 

отличия, 

докумен- 

ты о професси-

ональных 

достижениях 

75 75 82 80 80  
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2012 

Текущий 

финансовый 

год 

2013 

Очередной 

финансовый 

год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

Количество 

обучающихся 
Чел.  107 

 

107 

 

 

137 

 

 

137 

 

137 

Форма  

№ СПО-1, 

данные 

учреждения 

(прогноз) 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Закон Республики Марий Эл 1.08 2013 г. №29-З «Об образовании  в Республике Марий Эл» 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления информации 

Информация в средствах массовой 

информации 

О результатах деятельности 

учреждения, о наборе учащихся  

на новый учебный год, о достижениях 

техникума 

По мере необходимости 

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности 

учреждения, о наборе учащихся  

на новый учебный год  

По мере необходимости 

Публичный доклад Анализ результатов образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

День открытых дверей Представление образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 

1. Ликвидация учреждения 

2. Реорганизация учреждения 

3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги 

4. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ) 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе 
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления  

– 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  

– 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

– – 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Республики Марий Эл 

(государственный орган Республики Марий Эл), 

осуществляющий функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл или государственного автономного учреждения 

Республики Марий Эл/ главный распорядитель средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл,  

в ведении которого находится государственное казенное 

учреждение Республики Марий Эл, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

Контроль в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом–графиком 

выездных проверок, но не реже чем  

1 раз в 2 года; 

По мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 
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Формы контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Республики Марий Эл 

(государственный орган Республики Марий Эл), 

осуществляющий функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл или государственного автономного учреждения 

Республики Марий Эл/ главный распорядитель средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл,  

в ведении которого находится государственное казенное 

учреждение Республики Марий Эл, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

Контроль в форме 

камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления отчетности о 

выполнении государственного 

задания 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

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 период 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник 

информации  

о фактическом 

значении 

показателя 
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8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 

 

Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

1. Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания. 

2. Предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной 

 

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

– 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3  

 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация программ профессионального обучения 

 

2. Потребители государственной услуги 

Физические лица (обучающиеся) 

 

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

 

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1.2.  

 
Наименование Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги Источник 



 17 

показателя измерения расчета 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый год 

планового 

периода 

2015 

Второй год 

планового 

периода 

2016 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

1. Наличие 

учебных 

мастерских  

по всем 

профилям 

обучения 

Да/нет  да да да да да 
Данные 

учреждения 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей объема государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

Количество 

обучающихся 
Чел.  75 109 50 50 50 

Форма  

№  1-профтех, 

данные 

учреждения 

(прогноз) 
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4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Закон Республики Марий Эл 1.08 2013 г. №29-З «Об образовании  в Республике Марий Эл» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления информации 

Информация в средствах массовой 

информации 

О результатах деятельности 

учреждения, о наборе учащихся  

на новый учебный год, о достижениях 

техникума 

По мере необходимости 

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности 

учреждения, о наборе учащихся  

на новый учебный год  

По мере необходимости 
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Публичный доклад Анализ результатов образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

День открытых дверей Представление образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 

1. Ликвидация учреждения 

2. Реорганизация учреждения 

3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги 

4. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ) 

 

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 

– – 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Республики Марий Эл 

(государственный орган Республики Марий Эл), 

осуществляющий функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл или государственного автономного учреждения 

Республики Марий Эл/ главный распорядитель средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл,  

в ведении которого находится государственное казенное 

учреждение Республики Марий Эл, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

Контроль в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом–графиком 

выездных проверок, но не реже чем  

1 раз в 2 года; 

По мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

Контроль в форме 

камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления отчетности  

о выполнении государственного 

задания 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

 

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

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное  

в государственном 

задании  

на отчетный период 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник 

информации  

о фактическом 

значении 

показателя 

      

      

      

 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 

 

Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

1. Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания. 

2. Предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной 

 

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

– 

 

 

РАЗДЕЛ 4  

 

1. Наименование государственной услуги 
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Воспитание и содержание обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

проживающих в  общежитии 

2. Потребители государственной услуги 

Физические лица (обучающиеся) 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

1. Соответствие 

бытовых помещений и 

помещений, 

предназначенных для 

проживания, 

требованиям СанПиН  

и пожарной 

безопасности 

Да/нет  да да да да да 
Данные 

учреждения 

 

1.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2012 

Текущий 

финансовый 

год 

2013 

Очередной 

финансовый 

год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

Количество 

студентов 
Чел.  120 96 81 26 26 

Данные 

учреждения 

(прогноз) 

 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Закон Республики Марий Эл 1.08 2013 г. №29-З «Об образовании  в Республике Марий Эл» 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления информации 
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Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления информации 

Информация в средствах массовой 

информации 

О результатах участия в конкурсах, 

смотрах, конференциях, 

соревнованиях обучающихся, 

проживающих в общежитии 

По мере необходимости 

Информация на Интернет-сайте О результатах участия в конкурсах, 

смотрах, конференциях, 

соревнованиях обучающихся, 

проживающих в общежитии 

По мере необходимости 

Публичный доклад Анализ результатов образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

День открытых дверей Представление образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 

1. Ликвидация учреждения 

2. Реорганизация учреждения 

3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги 

4. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ) 

 

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 

– – 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Республики Марий Эл 

(государственный орган Республики Марий Эл), 

осуществляющий функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл или государственного автономного учреждения 

Республики Марий Эл/ главный распорядитель средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл, в 

ведении которого находится государственное казенное 

учреждение Республики Марий Эл, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

Контроль в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом–

графиком выездных проверок, 

но не реже чем 1 раз в 2 года; 

По мере необходимости  

(в случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 
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Формы контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Республики Марий Эл 

(государственный орган Республики Марий Эл), 

осуществляющий функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл или государственного автономного учреждения 

Республики Марий Эл/ главный распорядитель средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл, в 

ведении которого находится государственное казенное 

учреждение Республики Марий Эл, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления 

отчетности о выполнении 

государственного задания 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

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 период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 

 

Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
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1. Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания. 

2. Предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной 

 

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

– 
 

 

 

РАЗДЕЛ 5  

 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация адаптированных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих для детей-инвалидов 

 

2. Потребители государственной услуги 

Физические лица (обучающиеся) 

 

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

 

    3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

1. Доля 

воспитанников, 

получивших 

положительную 

итоговую 

аттестацию,  

от общего числа 

выпускников 

% 

Ч(полож)/Ч(вып)

*100, где 

Ч(полож) – 

численность 

воспитанников, 

получивших 

положительную 

итоговую 

аттестацию, 

Ч(вып) – общая 

численность 

выпускников 

100 100 100 100 100 
Данные 

учреждения 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей объема государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый год 

планового 

периода 

2015 

Второй год 

планового 

периода 

2016 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей объема государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2012 

Текущий 

финансо-

вый год 

2013 

Очередной 

финансо-

вый год 

2014 

Первый год 

планового 

периода 

2015 

Второй год 

планового 

периода 

2016 

Количество 

обучающихся 
Чел.  15 5 39 39 39 

Данные 

учреждения 

(прогноз) 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Закон Республики Марий Эл 1.08 2013 г. №29-З «Об образовании  в Республике Марий Эл» 

 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления информации 

Информация в средствах массовой 

информации 

О результатах деятельности 

учреждения, о наборе учащихся  

По мере необходимости 
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Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления информации 

на новый учебный год, о достижениях 

техникума 

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности 

учреждения, о наборе учащихся  

на новый учебный год  

По мере необходимости 

Публичный доклад Анализ результатов образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

День открытых дверей Представление образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 

1. Ликвидация учреждения 

2. Реорганизация учреждения 

3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги 

4. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ) 

 

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)  
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– 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

– – 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Республики Марий Эл 

(государственный орган Республики Марий Эл), 

осуществляющий функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл или государственного автономного учреждения 

Республики Марий Эл/ главный распорядитель средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл,  

в ведении которого находится государственное казенное 

учреждение Республики Марий Эл, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

Контроль в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом–графиком 

выездных проверок, но не реже чем  

1 раз в 2 года; 

По мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

Контроль в форме 

камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления отчетности  

о выполнении государственного 

задания 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

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

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное  

в государственном 

задании  

на отчетный период 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник 

информации  

о фактическом 

значении 

показателя 

      

      

      

 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 

 

Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

1. Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания. 

2. Предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной 

 

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

– 

 

 

 

                    РАЗДЕЛ 6 
 



 33 

 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация адаптированных программ профессионального обучения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида 

 

2. Потребители государственной услуги 

Физические лица (обучающиеся) 

 

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

    3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2012 

Текущий 

финансовый 

год 

2013 

Очередной 

финансовый 

год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

1. Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

профессии 

% 

Ч(труд.)/Ч(общ

)*100, где 

Ч(труд.) 

численность 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

профессии, 

Ч(общ.)-

численность 

всех 

84 

 

85 

 

85 90 90 
Данные 

учреждения 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2012 

Текущий 

финансовый 

год 

2013 

Очередной 

финансовый 

год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

выпускников 

2. Наличие 

учебных 

мастерских по 

всем профилям 

обучения 

Да/нет  да да да да да 
Данные 

учреждения 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей объема государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2012 

Текущий 

финансовый 

год 

2013 

Очередной 

финансовый 

год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй 

год 

планового 

периода 

2016 

Количество 

обучающихся 
Чел.  46 30 50 50 50 

Форма  

№1 профтех, 

данные 

учреждения 

(прогноз) 
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4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Закон Республики Марий Эл 1.08 2013 г. №29-З «Об образовании  в Республике Марий Эл» 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления информации 

Информация в средствах массовой 

информации 

О результатах участия в конкурсах, 

смотрах, конференциях, 

соревнованиях  воспитанников  

По мере необходимости 

Информация на Интернет-сайте О результатах участия в конкурсах, 

смотрах, конференциях, 

соревнованиях  воспитанников 

По мере необходимости 

Публичный доклад Анализ результатов образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

День открытых дверей Представление образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

1. Ликвидация учреждения 

2. Реорганизация учреждения 

3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 
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оказанию государственной услуги 

4. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ) 

 

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 

–  

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Республики Марий Эл 

(государственный орган Республики Марий Эл), 

осуществляющий функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл или государственного автономного учреждения 

Республики Марий Эл/ главный распорядитель средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл,  

в ведении которого находится государственное казенное 

учреждение Республики Марий Эл, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

Контроль в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом–

графиком выездных проверок,  

но не реже чем 1 раз в 2 года; 

Министерство образования и науки  

Республики Марий Эл 
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Формы контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Республики Марий Эл 

(государственный орган Республики Марий Эл), 

осуществляющий функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл или государственного автономного учреждения 

Республики Марий Эл/ главный распорядитель средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл,  

в ведении которого находится государственное казенное 

учреждение Республики Марий Эл, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

По мере необходимости (в 

случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления 

отчетности  

о выполнении 

государственного задания 

Министерство образования и науки  

Республики Марий Эл 

 

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 период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
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8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 

 

Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

1. Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания. 

2. Предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной 

 

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

– 

 

 
 

 

 


