УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель минис^а-^о^сои<)нального образования,
подготовки# расстановки кадров

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год

1435048338143501001

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия')

Коды
Ф орма по
ОК У Д

0506001

«Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина»
Д ата
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):! 1 - Образование и наука
Вид государственного учреждения:профессиональная образовательная организация;

(указывается соответствующий вид государственного учреждения)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Уникальный

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий)
"15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

базовому

11.696.0

(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

•ч

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
Значение
содержания
услуги 1

1
11696003500
10000100210
0

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

Значение условия (формы)
оказания услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

4

5

6

2015

Очная;

Значение содержания услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

2

3

15.01.21
Электромонте
р охраннопожарной
сигнализации

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный

Процент

744

100%

2

период
Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0-10%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения по ОКЕИ
Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

6

11696003500
10000100210
0

15.01.21
Электромонтер
охраннопожарной
сигнализации

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Очная;

наименование
показателя

Наименование

7

8

9

10

11

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

12,5

102 409,40

Код

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и
дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

приказ

Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации
2. Размещение
буклетах

информации

в

в течение года

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя

4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
стендах; указателях и т.п.
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о
по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных
и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
по мере поступления запросов
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»

6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
оценки деятельности учреждения
начального и среднего профессионального образования»
7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \\ту\у.Ьи§.§оу.ги

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта”, приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы

5

общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

6

Раздел 2
, „

_

.

У ни кальн ы й

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ"

номе по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.746.0

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
•ч

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

наименование показателя

Значение условия (формы)
оказания услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

4

5

6

2014

Очная;

Базовая

Значение содержания услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

2

3

10.02.03
Информацион
ная
безопасность
автоматизиров
анных систем

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Значение
содержания
услуги 1

1
11746001100
10000100010
0

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,

Процент

744

100%

7

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

11746001100
10000100010
0

10.02.03
Информацион
ная
безопасность
автоматизиров
анных систем

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Очная;

Базовая

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности

Процент

744

87%

8

(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда
11746001100
10000900210
0

11746001100
10000900210
0

10.02.03
Информацион
ная
безопасность
автоматизиров
анных систем

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

10.02.03
Информацион
ная
безопасность
автоматизиров
анных систем

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

Заочная

2015

Базовая

Заочная

Базовая

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0-10%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

Наименование

6

7

8

9

10

11

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

28,0

107 333,54

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

11746001100
10000100010
0

10.02.03
Информационная
безопасность

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и

2014

Очная;

Код

9

автоматизировав
ых систем

инвалидов

11746001100
10000100010
0

10.02.03
Информационная
безопасность
автоматизированн
ых систем

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

23,0

107 333,54

11746001100
10000900210
0

10.02.03
Информационная
безопасность
автоматизированн
ых систем

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

Заочная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

14,0

81134,63

11746001100
10000900210
0

10.02.03
Информационная
безопасность
автоматизированн
ых систем

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Заочная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

15,0

81134,63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (дену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и
дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

приказ

Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)
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5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации
2. Размещение
буклетах

информации

в

в течение года

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя

4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о
стендах; указателях и т.п.
по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных
и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего
по мере поступления запросов
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
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- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»
6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
начального и среднего профессионального образования»
оценки деятельности учреждения
7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \у\т.Ъи$.§оу.ги

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы
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Раздел 3

,
_
.
_
1.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "090000 ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ"

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.723.0

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
•ч

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

наименование показателя

Значение условия (формы)
оказания услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

4

5

6

2013

Очная;

Базовая

Значение содержания услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

2

3

090305
Информацион
ная
безопасность
автоматизиров
анных систем

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Значение
содержания
услуги 1

1
11723001100
10000100710
0

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%
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11723001100
10000900910
0

11723001100
10000900910
0

090305
Информацион
ная
безопасность
автоматизиров
анных систем

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

090305
Информацион
ная
безопасность
автоматизиров
анных систем

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2012

Заочная

2013

Заочная

Базовая

Базовая

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя
объема

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)
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записи

государственно
й услуги
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

9

10

11

человек

792

7,0

156 506,01

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

4,5

92 765,37

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

7,0

92 765,37

наименование
показателя

Наименование

6

7

8

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

2012

Заочная

Базовая

2013

Заочная

Базовая

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

11723001100
10000100710
0

090305
Информационная
безопасность
автоматизированн
ых систем

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2013

11723001100
10000900910
0

090305
Информационная
безопасность
автоматизированн
ых систем

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

11723001100
10000900910
0

090305
Информационная
безопасность
автоматизированн
ых систем

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и

приказ

Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)
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к

дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 № 354 "Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования";
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации
2. Размещение
буклетах

информации

в

в течение года

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя

4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
стендах; указателях и т.п.
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о
по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных
и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
по мере поступления запросов
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
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Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»
6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
начального и среднего профессионального образования»
оценки деятельности учреждения
7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \\\\\\һи5.цоу.ги

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта”, приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы

Раздел 4
„
,
_
1.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессии) "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА,
РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.747.0

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

наименование показателя

Значение условия (формы)
оказания услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

4

5

6

2014

Очная;

Базовая

Значение содержания услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

2

3

11.02.12
Почтовая
связь

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Значение
содержания
услуги 1

1
11747003400
10000100210
0

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,

Процент

744

100%

18

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

11747003400
10000100210
0

11.02.12
Почтовая
связь

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Очная;

Базовая

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности

Процент

744

87%

19

(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда
11747003400
10000900410
0

11747003400
10000900410
0

11747003200
10000100410
0

11.02.12
Почтовая
связь

11.02.12
Почтовая
связь

11.02.10
Радиосвязь,
радиовещание
и телевидение

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

2015

2014

Заочная

Заочная

Очная

Базовая

Базовая

Базовая

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет

Процент

744

87%
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средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в обшей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда
11747003200
10000100410
0

I

11747003300
10000900510
0

11.02.10
Радиосвязь,
радиовещание
и телевидение

11.02.11 Сети
связи и
системы
коммутации

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

2014

Очная

Заочная

Базовая

Базовая

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%
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11747003300
10000900510
0

11747002700
10000100110
0

11.02.11 Сети
связи и
системы
коммутации

11.02.05
Аудиовизуаль
ная техника

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

2015

Заочная

Очная

Базовая

Базовая

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 -1 0%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

Наименование

6

7

8

9

10

11

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

10,5

115 789,34

2015

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

21,0

115 789,34

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

Заочная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

12,0

66 622,25

11.02.12 Почтовая
связь

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Заочная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

15,0

66 622,25

11.02.10
Радиосвязь,
радиовещание и
телевидение

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

Очная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

16,0

100 044,79

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

11747003400
10000100210
0

11.02.12 Почтовая
связь

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

11747003400
10000100210
0

11.02.12 Почтовая
связь

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

11747003400
10000900410
0

11.02.12 Почтовая
связь

11747003400
10000900410
0

11747003200
10000100410
0

Код
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11747003200
10000100410
0

11.02.10
Радиосвязь,
радиовещание и
телевидение

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Очная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

25,0

100 044,79

11747003300
10000900510
0

11.02.11 Сети
связи и системы
коммутации

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

Заочная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

12,0

77 198,38

11747003300
10000900510
0

11.02.11 Сети
связи и системы
коммутации

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Заочная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

15,0

77 198,38

11747002700
10000100110
0

11.02.05
Аудиовизуальная
техника

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Очная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

23,0

107 333,54

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и
дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

приказ

Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)
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5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации
2. Размещение
буклетах

информации

в

в течение года

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя

4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о
стендах; указателях и т.п.
по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных
и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего
по мере поступления запросов
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
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- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»
6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
оценки деятельности учреждения
начального и среднего профессионального образования»
7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \ү\ү\у.Ъи8.§оү.ги

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта”, приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы
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Раздел 5

1.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
.
г
_
_
_
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА.
РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ"

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.734.0

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

•ч

(формы) оказания государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение содержания услуги 2

Значение условия (формы)
оказания услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование показателя

Значение
содержания
услуги 3

2

3

4

5

6

210801
Почтовая
связь

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2013

Очная;

Базовая

Значение
содержания
услуги 1

1
11734002200
10000900310
0

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,

Процент

744

100%
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удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

11734001900
10000100610
0

210721
Радиосвязь,
радиовещание
и телевидение

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2013

Очная;

Базовая

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности

Процент

744

87%
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(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда
11734002000
10000900510
0

11734002000
10000900510
0

210723 Сети
связи и
системы
коммутации

210723 Сети
связи и
системы
коммутации

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2012

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

2013

Базовая

Заочная

Базовая

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 -1 0%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

Наименование

6

7

8

9

10

11

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

7,0

70 367,35

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

11734002200
10000900310
0

210801 Почтовая
связь

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и

2013

Очная;

Код

29

инвалидов

11734001900
10000100610
0

210721
Радиосвязь,
радиовещание и
телевидение

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2013

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

2,5

142 293,76

11734002000
10000900510
0

210723 Сети связи
и системы
коммутации

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2012

Заочная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

1,3

81 698,93

11734002000
10000900510
0

210723 Сети связи
и системы
коммутации

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2013

Заочная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

14,0

81 698,93

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и
дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

приказ

Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)
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5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ М инобрнауки России от 28.09.2009 № 354 "Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации
2. Размещение
буклетах

информации

в

в течение года

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя

4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
стендах; указателях и т.п.
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о
по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных
и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего
по мере поступления запросов
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
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- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»
6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
оценки деятельности учреждения
начального и среднего профессионального образования»
7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \т\у.Ьиз.§ОУ.ги

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы
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Раздел 6

1.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
,
—
_
_
_
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "230000 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.736.0

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
• \

(формы) оказания государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
Значение
содержания
услуги 1

1
11736001300
10000100010
0

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

Значение условия (формы)
оказания услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

4

5

6

2013

Очная:

Базовая

Значение содержания услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

2

3

230115
Программиро
вание в
компьютерны
х системах

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,

Процент

744

100%
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удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)
11

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

Наименование

6

7

8

9

10

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

10,0

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

11736001300
10000100010
0

230115
Программировани
е в компьютерных
системах

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2013

Очная;

Код

147 508,99

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0-10%
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и
дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

приказ

Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 № 354 "Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации

в течение года
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2. Размещение
буклетах

информации

в

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя

4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
стендах; указателях и т.п.
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о
по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных
и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
по мере поступления запросов
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»

6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
оценки деятельности учреждения
начального и среднего профессионального образования»
7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»)

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \ү\ү\л.Ьи8.ео\'.ш

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы
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бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации илүлү.һия.цоу.ги

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет";
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы
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Раздел 7
У никальны й
пном
и м ьер
и нпо
и

1.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
л
г
/
/
/
>
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий-) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

(отраслевому)

11.745.0

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(формы) оказания государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение содержания услуги 2

Значение условия (формы)
оказания услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование показателя

Значение
содержания
услуги 3

2

3

4

5

6

09.02.03
Программиро
вание в
компьютерны
х системах

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Очная;

Базовая

Значение
содержания
услуги 1

1
11745001500
10000100710
0

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля потребителей услуги —
участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,

Процент

744

100%
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удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

11745001500
10000100710
0

09.02.03
Программиро
вание в
компыотерны
х системах

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Очная;

Базовая

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), грудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности

Процент

744

87%
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(профессии), в обшей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 -1 0%

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)
11

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

Наименование

6

7

8

9

10

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

14,0

103 452,60

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

24,0

103 452,60

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

11745001500
10000100710
0

09.02.03
Программирован!!
е в компьютерных
системах

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

11745001500
10000100710
0

09.02.03
Программировани
е в компьютерных
системах

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
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вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и
дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

приказ

М инистерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации
2. Размещение
буклетах

информации

в

в течение года

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя
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4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
стендах; указателях и т.п.
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о
по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных
и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
по мере поступления запросов
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»

6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
оценки деятельности учреждения
начального и среднего профессионального образования»
7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \ү\то.Ьи8.§оү.ги

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта”, приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

8. Размещение информации в информационно-

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011

N

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы

86н "Об утверждении порядка по принятию новых документов и (или) внесения
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коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \ү\\ри'.Ьи§.§оү.ш

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы
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Раздел 8

1.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
«
_
_
_
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий4) "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА.
РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.595.0

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

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
•ч

(формы) оказания государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
Значение
содержания
услуги 1

1
11595003300
10000100610
0

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

Значение условия (формы)
оказания услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

4

5

6

2014

Очная;

Базовая

Значение содержания услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

2

3

11.02.11 Сети
связи и
системы
коммутации

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских,региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,

Процент

744

100%

44

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

11595002400
10000100710
0

11.02.02
Техническое
обслуживание
и ремонт
радиоэлектро
иной техники
(по отраслям)

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

Очная;

Базовая

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности

Процент

744

87%
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(профессии), в обшей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда
11595002400
10000100710
0

11.02.02
Техническое
обслуживание
и ремонт
радиоэлектро
нной техники
(по отраслям)

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Очная;

Базовая

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских,региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

•ч

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя
объема
государственно

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)
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й услуги
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
(очередной
финансовый
год)

9

10

11

человек

792

33,0

82 067,31

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

24,0

101 467,57

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

25,0

101 467,57

Наименование

6

7

8

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

2014

Очная;

Базовая

2015

Очная;

Базовая

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

11595003300
10000100610
0

11.02.11 Сети
связи и системы
коммутации

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

11595002400
10000100710
0

11.02.02
Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

11595002400
10000100710
0

11.02.02
Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

•ч

2016 год
(очередной
финансовый
год)

наименование
показателя

Значение
содержания
услуги 1

Код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
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приказ

Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и
дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации
2. Размещение
буклетах

информации

в

в течение года

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя

4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
стендах; указателях и т.п.
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
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годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
по мере поступления запросов
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»

6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
оценки деятельности учреждения
начального и среднего профессионального образования»
7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \ү\уүү.Ъи5.§оу.ги

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы
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Раздел 9
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "210000 ЭЛЕКТРОННАЯ
ТЕХНИКА. РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ"
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование;

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(формы) оказания государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение содержания услуги 2

Значение условия (формы)
оказания услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование показателя

Значение
содержания
услуги 3

2

3

4

5

6

210723 Сети
связи и
системы
коммутации

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2012

Очная;

Базовая

Значение
содержания
услуги 1

1
11582002000
10000100610
0

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля

Процент

744

100%
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потребителей,удовлетворенны
х условиями и качеством
предоставляемой услуги

11582002000
10000100610
0

210723 Сети
связи и
системы
коммутации

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2013

Очная;

Базовая

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности

Процент

744

87%
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(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда
11582001200
10000100610
0

11582001200
10000100610
0

210414
Техническое
обслуживание
и ремонт
радиоэлектро
иной техники
(по отраслям)

210414
Техническое
обслуживание
и ремонт
радиоэлектро
нной техники
(по отраслям)

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2012

2013

Очная;

Очная;

Базовая

Базовая

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%
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Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100 %

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 -1 0%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

Наименование

6

7

8

9

10

11

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

22,0

116 005,58

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

11582002000
10000100610
0

210723 Сети связи
и системы
коммутации

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и

2012

Очная;

Код
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инвалидов

11582002000
10000100610
0

210723 Сети связи
и системы
коммутации

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2013

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

2,7

116 005,58

11582001200
10000100610
0

210414
Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2012

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

9,5

121 140,74

11582001200
10000100610
0

210414
Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2013

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

19,0

121 140,74

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и
дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение

приказ

Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)
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выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ М инобрнауки России от 28.09.2009 № 354 "Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования";
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации
2. Размещение
буклетах

информации

в

в течение года

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя

4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о
стендах; указателях и т.п.
по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных
и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента по мере поступления запросов
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего

55

профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»
6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
оценки деятельности учреждения
начального и среднего профессионального образования»
7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \\№\\.Ьи5.§оу.ги

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы
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Раздел 10
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий-) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение содержания услуги 2

Значение условия (формы)
оказания услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование показателя

Значение
содержания
услуги 3

2

3

4

5

6

13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

Очная;

Базовая

Значение
содержания
услуги 1

1
11749002400
10000100210
0

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,

Процент

744

100%
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удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

11749002400
10000100210
0

13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Очная;

Базовая

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских,региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности

Процент

744

87%
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(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда
11749002400
10000900410
0

11749002400
10000900410
0

13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы

13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

2015

Базовая

Заочная

Базовая

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

Наименование

6

7

8

9

10

11

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

22,0

93 534,62

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

11749002400
10000100210
0

13.02.03
Электрические
станции, сети и

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и

2014

Очная;

Код
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системы

инвалидов

11749002400
10000100210
0

13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

27,0

93 534,62

11749002400
10000900410
0

13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2014

Заочная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

18,0

77 817,37

11749002400
10000900410
0

13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2015

Заочная

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

15,0

77 817,37

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

0 - 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и
дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

приказ

Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)
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5. П о р я д о к о казан и я го су д ар ств ен н о й у сл у ги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации
2. Размещение
буклетах

информации

в

в течение года

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя

4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
стендах; указателях и т.п.
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о
по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных
и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего
профессионального образования»,
по мере поступления запросов
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
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«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»

рабочих

6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
оценки деятельности учреждения
начального и среднего профессионального образования»
7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \ү\\г«'.Ьи5.§оү.ги

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы

Раздел 11
У никальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
I
^
—
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессии) "140000 ЭНЕРГЕТИКА.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШ ИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА”

11.728.0

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(формы) оказания государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
Значение
содержания
услуги 1

1
11728001700
10000100610
0

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

Значение условия (формы)
оказания услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

4

5

6

2013

Очная

Базовая

Значение содержания услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

2

3

140407
Электрически
е станции,
сети и
системы

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля потребителей услуги участников и призеров
международных,
всероссийских, региональных
республиканских олимпиад,
конференций и конкурсов
профессионального мастерства
в течение текущего учебного
года

Процент

744

2%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,

Процент

744

100%
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удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

11728001700
10000900810
0

11728001700
10000900810
0

140407
Электрически
е станции,
сети и
системы

140407
Электрически
е станции,
сети и
системы

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

2012

Заочная

Заочная

2013

Базовая

Базовая

Удельный вес численности
выпускников образовательных
организаций очной формы
обучения, обучившихся за счет
средств государственного
бюджета Республики Саха
(Якутия), трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников,
вышедших на рынок труда

Процент

744

87%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя
объема
государственно

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)
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й услуги
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

9

10

11

человек

792

6,0

124 764,03

Среднегодовое
число обучающихся

человек

792

3,0

Среднегодовое
число обучающихся

человек

наименование
показателя

Наименование

6

7

8

Очная;

Базовая

Среднегодовое
число обучающихся

Заочная

Базовая

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

11728001700
10000100610
0

140407
Электрические
станции, сети и
системы

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2013

11728001700
10000900810
0

140407
Электрические
станции, сети и
системы

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2012

11728001700
10000900810
0

140407
Электрические
станции, сети и
системы

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

2013

Заочная

Базовая

Код

80 882,72

792

11,0

80 882,72

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
0 - 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и

приказ

Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)
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дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ М инобрнауки России от 28.09.2009 № 354 "Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования";
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации
2. Размещение
буклетах

информации

в

в течение года

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя

4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
стендах; указателях и т.п.
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о
по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных
и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
по мере поступления запросов
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
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Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»
6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
оценки деятельности учреждения
начального и среднего профессионального образования»
7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \\т\ту.Ъш.§оү.ги

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы
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Раздел 12

1. Наименование государственной услуги: Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

У н и к ал ьн ы й

номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
Значение
содержания
услуги 1

1

2

11029000000
00000000410
0

Обеспечение
жилыми
помещениями
в общежитиях

Значение содержания услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

3

4

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

Значение условия (формы)
оказания услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

5

6

11.029.0

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент

744

100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
а _ 1 п0/
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

единица измерения по ОКЕИ

68

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

6

11029000000
00000000410
0

Обеспечение
жилыми
помещениями в
общежитиях

показателя
Наименование

Код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

11

Число обучающихся
(человек)

человек

792

240

15 235,93

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и
дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

приказ

Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)
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5. П о р я д о к о казан и я го су д ар ств ен н о й у сл у ги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации
2. Размещение
буклетах

информации

в

в течение года

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя

4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
стендах; указателях и т.п.
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о
по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных
и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
по мере поступления запросов
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»

6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
оценки деятельности учреждения
начального и среднего профессионального образования»
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7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01 -07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации \\\ү\ү.Ьи^.ео\,.ги

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы
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Раздел 13

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

У никальный
номер по

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лина

(указывается соответствующая категория из ведомственного перечня)
у
7

,

(отраслевом

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

п ереч н ю

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
Значение
содержания
услуги 1

Значение содержания
услуги 2

1

2

3

11Г42002900
30070100610
0

Реализация
дополнительн
ых
общеразвиваю
щих программ

Обучающиеся по очной
форме обучения в
профессиональной
образовательной
организации

•ч

11.Г42.0

чокпмү-

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение содержания услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование показателя

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

4

5

6

Очная;

2016 год (очередной
финансовый год)

Наименов
ание

Код

7

8

9

10

Доля обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры за отчетный
период

Процент
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100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
О - 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

единица измерения по ОКЕИ
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Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

2

3

4

5

6

1
11Г42002900
30070100610
0

Реализация
Обучающиеся по
очной форме
дополнительных
общеразвивающих
обучения в
программ
профессиональной
образовательной
организации

Очная;

показателя
Наименование

Код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)
11

7

8

9

10

Число обучающихся

человек

792

286

Число человеко
часов пребывания

человеко-час

539

12

37 367,84

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

24.12.15

01-07/595

Об
утверждении
общих
требований
к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере среднего и
дополнительного
профессионального
образования, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным учреждением.

приказ

Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия)
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5. П о р я д о к о казан и я го су д ар ств ен н о й у сл уги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (выбираются соответствующие нормативные правовые акты из
ведомственного перечня):
- Приказ М инобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в печатных средствах
сведения о перечне и об условиях оказания государственной услуги
массовой информации
2. Размещение
буклетах

информации

в

в течение года

справочниках, сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы, нормативно-правовые и методические документы, сведения о перечне и об условиях в течение года
оказания государственной услуги

3. Размещение информации у входа в здание

сведения о наименовании учреждения и учредителе

по изменению наименования учреждения и его
учредителя

4. Размещение информации на информационных общие сведения об учреждении, контактных данных, режиме работы (рабочие и выходные дни),
порядке подачи жалоб и предложений), нормативно-правовые и методические документы, сведения о
стендах; указателях и т.п.
по мере обновления данных и внесения изменений
перечне и об условиях оказания государственной услуги, в том числе информации об образовательных
и дополнений в нормативно-правовые документы
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых учебных графиках
5. Индивидуальное
письменное)

информирование

(устное, согласно актам:
приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/329 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение начального и среднего
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
по мере поступления запросов
Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года №01-07/251 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»,
- приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 29 июня 2012 года №01-07/328 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиках»
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6. Публичное
информирование
потребителей в соответствии с приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
государственной услуги в целях общественной кадров Республики Саха (Якутия) от 25.06.2012 №01-07/310 «О публичном докладе учреждений до 1 ноября
оценки деятельности учреждения
начального и среднего профессионального образования»
7. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте учреждения

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на
не позднее 10 рабочих дней после обновления
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства
соответствующих данных
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и
обновления информации об образовательном учреждении»

8. Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на
Общероссийском официальном сайте Российской
Федерации
Ьик.цоу.ш

в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", приказ Казначейства России от
15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в
сети Интернет":
информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам:
общая информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация
о плане финансово-хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета; информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация
о результатах деятельности и об использовании имущества; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской
отчетности учреждения

по принятию новых документов и (или) внесения
изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- Ликвидация учреждения (Решение Правительства Республики Саха (Якутия), принятое в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия));
- Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (Приказ Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении
Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) государственными учреждениями в качестве основных
видов деятельности);
- Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: не требуется
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания_______________________________ _____________________________________________________________________
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти РС(Я), осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3

1. Текущий контроль, осуществляемый в процессе
выполнения государственного задания в виде
камеральных проверок отчетов о выполнении
государственного задания

В рамках выборочных проверок за ходом выполнения Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
государственного задания, а также внеплановых выездных Республики Саха (Якутия)
проверок в соответствии с планом-графиком проведения
выездных проверок, но не реже одного раза в два года, а
также по мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб потребителей, требований иных органов
власти)

2. Последующий контроль в форме выездной
(комплексной или тематической) проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
проверок, но не реже одного раза в два года, а также по мере Республики Саха (Якутия)
необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований иных органов власти)

3. Последующий контроль в форме камеральной
проверки отчетности

По
мере
поступления
отчетности
о
выполнении Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
государственного задания, но не позже 15 дней после их Республики Саха (Якутия)
представления

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания устанавливаются Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки
кадров Республики Саха (Якутия).
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: к отчету по установленной Министерством профессионального образования, подготовки
и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) Форме прилагается пояснительная записка.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государств: отсутствуют.
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