Часть1
Раздел1
1. Наименование государственной услуги

Обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся, проживающих в общежитиях профессиональных образовательных
организаций
2. Потребители государственной услуги
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, в том числе соотечественники за рубежом, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования; одаренные дети от 12 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1 Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя

1.Доля занятой жилой площади
в течение года

Единица
измерения

Формула расчета

Процент

занятая жилая площадь / общий
метраж жилой площади x 100

2.Доля получателей
государственной услуги,
обеспеченных жильем

Значения показателей качества государственной услуги
Источник
информации о
пкрвый год
второй год
отчетный
текущий
очередной
значении показателя
планового
планового
финансовый финансовый финансовый
периода 2017 периода 2018 (исходные данные для
2014 год
2015 год
2016 год
ее расчета)
год
год
0
100
100
100
100

89,9

Процент

3.Доля потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью услуги

91,4

91,4

91,4

СТобщ / СТ х 100, где: СТобщ численность получателей
государственной услуги,
проживающих в общежитиях;
СТ - численность получателей
государственной услуги,
нуждающихся в общежитиях

по результатам
мониторинга

0

Процент

91,4

(Ок + Од) / (2 х О) х 100, где: Ок
- число опрошенных,
удовлетворенных качеством
услуг; Од - число опрошенных,
удовлетворенных доступностью
услуг; О - общее число
опрошенных

100

100

100

100

определяется по
результатам опросов
обучающихся, их
родителей (законных
представителей)

4.Доля выселенных
получателей государственной
услуги за нарушение правил
внутреннего распорядка

0

Процент

0,3

0

0

0

ВС / ОЧ х 100, где: ВС - число
выселенных получателей
государственной услуги за
нарушение правил; ОЧ - общее
количество проживающих
по результатам
мониторинга

5.Наличие нарушений
санитарно-гигиенического
режима при оказании
государственной услуги

0

Единиц

количество нарушений

4

0

0

0

3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема государственной услуги
Специальнос
ть

Уровень
подготовки

Форма
обучения

Контингент

Единица измерения

Количество
детей

Обучающиеся

отчетный
финансовый
2014 год

текущий
финансовый
2015 год

очередной
финансовый
2016 год

320

320

320

первый год
второй год
планового
планового
периода 2017 периода 2018
год
год

320

320

Источник информации о
значении показателя

определяется по результатам
мониторинга

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 августа 2013 г. № 575 «Об утверждении стандарта качества государственной услуги по обеспечению хозяйственно-бытового обслуживания
обучающихся, проживающих в общежитиях профессиональных образовате
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации в печатных средствах
массовой информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации в справочниках, буклетах
Размещение информации на информационных
стендах
Размещение информации на указателях
Размещение информации у входа в здание

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений

Частота обновления информации
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания
1. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг утвержденного постановлением КМ РТ от 24.04.2010 №271 «О перечне государственных услуг, оказываемых государственными
2. Ликвидация или реорганизация учреждения
3. Неоднократное зафиксированное нарушение стандарта качества оказания государственной услуги
4. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации
5. Нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе
Не имеется
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Государственный органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги

Выездная проверка
Камеральная проверка

В соответствии с планом – графиком,
В соответствии с планом-графиком проведения камеральных проверок, но не реже 1 раза в год

.
.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя
Специальность
Уровень
Форма
подлготовки
обучения

Единица
измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на
отчетный финансовый
2016 год

Обучающиеся

320

1.Доля занятой жилой площади в
течение года

Процент

100

2.Доля получателей государственной
услуги, обеспеченных жильем

Процент

91,4

Процент

100

4.Доля выселенных получателей
государственной услуги за нарушение
правил внутреннего распорядка

Процент

0

5.Наличие нарушений санитарногигиенического режима при оказании
государственной услуги

Единица

0

3.Доля потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью услуги

Фактическое значение
за отчетный
финансовый 2016 год

Характеристика причин
отклонения от запланированных значений

8.2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом
8.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Не имеется

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Часть1
Раздел2
1. Наименование государственной услуги

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена
2. Потребители государственной услуги
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, в том числе соотечественники за рубежом, имеющие основное общее образование, среднее общее образование или среднее профессиональное
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, высшее образование бакалавриат, специалитет или магистратура, не имеющие медицинских противопоказаний
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1 Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о
первый год
второй год
значении показателя
отчетный
текущий
очередной
планового
планового
(исходные данные для
финансовый
финансовый
финансовый
периода
периода 2018
ее расчета)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
год
54
48
50,3
50,3
50,3

6.Обеспеченность компьютерным временем
обучающихся по программам среднего
профессионального образования по очной
форме обучения

Час/в
неделю

КВ, где КВ – количество часов
компьютерного времени,
предоставляемого обучающимся по
программам СПО по очной форме
обучения в неделю

7.Обеспеченность студентов учреждения,
обучающихся по программам среднего
профессионального образования, общежитиями

Процент

СТобщ/СТ*100 , где СТобщ численность студентов, проживающих в
общежитиях; СТ – численность
студентов, нуждающихся в общежитиях

89,9

8.Коэффициент освоения знаний, умений и
навыков обучающимися по программам
среднего профессионального образования

Единица

А/В*100, где: A - количество
обучающихся, освоивших программу
СПО на "хорошо" и "отлично"; B общее количество обучающихся по
программам СПО

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

9.Доля выпускников по программам среднего
профессионального образования, ищущих
работу впервые, признанных безработными в
установленном порядке, в общей численности
выпускников по программам среднего
профессионального образования

Процент

Bб/В*100, где Вб - число выпускников
по программам среднего
профессионального образования,
ищущих работу впервые, признанных
безработными в установленном порядке;
В - общая численность выпускников по
программам среднего
профессионального образования

0

0

0

0

0

91,4

91,4

91,4

91,4
определяется по
результатам
мониторингов

форма федерального
статистического
наблюдения N СПО-1
"Сведения об
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам СПО"
(утверждена приказом

10.Доля выпускников по программам среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся по полученной профессии в
течение года после окончания
профессиональной образовательной
организации, в общей численности
выпускников по программам среднего
профессионального образования

Процент

Bт/(В-Bвс-Ву-Вдо)*100, где Вт - число
выпускников по программам СПО,
трудоустроенных в течение года после
окончания ПОО; Ввс - число
выпускников, призванных в ряды ВС
РФ; Ву - число выпускников по
программам СПО, продолживших
обучение на следующем уровне по очной
форме обучения в течение года после
окончания ПОО; Вдо - число
выпускников по программам СПО,
находящихся в декретном отпуске; В общая численность выпускников по
программам СПО

88%

62%

90,50%

90,50%

90,50%

определяется по
результатам
мониторингов

11.Доля выпускников по программам среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся по полученной профессии в
течение года после окончания
профессиональной образовательной
организации отработавших не менее двух лет по
полученной профессии, в общей численности
выпускников по программам среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся по полученной профессии в
течение года после окончания
профессиональной образовательной
организации
12.Доля выпускников, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании, в
общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования

Процент

Bр/Вт*100, где Вр - число выпускников
по программам СПО, трудоустроенных в
течение года после окончания
профессиональной образовательной
организации и отработавших не менее
двух лет по полученной профессии; Вт число выпускников по программам
СПО, трудоустроенных в течение года
после окончания профессиональной
образовательной организации;

93%

86,50%

93,50%

93,50%

93,50%

Процент

(Bт/(В-Ввс-Вдо))*100,где Вд - число
выпускников по программам СПО,
получивших диплом о СПО; В - общая
численность выпускников по
программам СПО; Ввс - число
выпускников, призванных в ряды ВС
РФ; Вдо - число выпускников по
программам сСПО, находящихся в
декретном отпуске

100%

100%

100%

100%

100%

13.Количество единиц учебной литературы,
включенной в федеральный перечень, на одного
обучающегося по программам среднего
профессионального образования

Единица

УЛ/СТ , где УЛ - количество единиц
литературы, включенных в федеральный
перечень; СТ – численность студентов

21,3

20,2

19,2

19,2

19,2

форма федерального
статистического
наблюдения №СПО-1
«Сведения об
образовательных
учреждениях,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования»
определяется на основе
данных об
укомплектованности
учебного заведения
среднего
профессионального
образования учебной
литературой

14.Доля аттестованных работников,
оказывающих государственную услугу, от
общего количества должностей (по штатному
расписанию), подлежащих аттестации

15.Наличие случаев нарушения безопасности
жизнедеятельности

16.Наличие нарушений санитарногигиенического режима при оказании
государственной услуги
17.Доля получателей государственной услуги,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги

Процент

(АР/ОКД)*100, где: АР - аттестованные
работники; ОКД - общее количество
должностей (по штатному расписанию),
подлежащих аттестации

0

35,4

35,8

35,8

35,8

0

0

0

0

0

0

31

0

0

0

((Ок+Од)/(2*О))*100, где: - число
опрошенных, удовлетворенных
качеством услуг; - число опрошенных,
удовлетворенных доступностью услуг; О
- общее число опрошенных

0

100

100

100

100

(Жо/Ж)*100, где: - число обоснованных
жалоб получателей государственной
услуги, поступивших в отчетный
период; Ж - общее число жалоб
получателей государственной услуги,
поступивших в отчетный период

0

Единиц

количество случаев, связанных с
неудовлетворительным состоянием
материальной базы учреждения

Единиц

количество нарушений,
зафиксированных в предписаниях
контрольно-надзорных органов

Единиц

18.Доля обоснованных жалоб получателей
государственной услуги
Процент

по результатам
мониторинга

по результатам опросов
получателей
государственной услуги

0

0

0

0
анализ жалоб
получателей
государственной услуги
и сведений о принятых
по ним мерам

3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема государственной услуги

Специальность

Уровень
подготовки

Форма
обучения

Контингент

Лечебное дело

Среднее (полное)

Колледж

Количество
детей

Сестринское дело

Среднее (полное)

Колледж

Количество
детей

Сестринское дело

Среднее (полное)

Вечерняя

Количество
детей

Фармация

Основное

Колледж

Количество
детей

Сестринское дело

Основное

Колледж

Количество
детей

Фармация

Среднее (полное)

Колледж

Количество
детей

Акушерское дело

Среднее (полное)

Колледж

Количество
детей

Лабораторная
диагностика

Среднее (полное)

Колледж

Количество
детей

Единица
измерения

Среднгодовое
количество
обучающихся
Среднгодовое
количество
обучающихся
Среднгодовое
количество
обучающихся
Среднгодовое
количество
обучающихся
Среднгодовое
количество
обучающихся
Среднгодовое
количество
обучающихся
Среднгодовое
количество
обучающихся
Среднгодовое
количество
обучающихся

отчетный
текущий
очередной
финансовый финансовый финансовый
2014 год
2015 год
2016 год

Источник
первыйгод
второй год
информации о
планового
планового
значении
периода
периода 2018
показателя
2017 год
год

253

238

224

224

224

226

199

184

184

184

40

0

0

0

0

146

196

229

229

229

578

764

875

875

875

84

80

79

79

79

78

77

79

79

79

78

80

80

80

80

определяется
по результатам
мониторинга

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 августа 2013 г. № 575 «Об утверждении стандарта качества государственной услуги по обеспечению хозяйственно-бытового обслуживания
обучающихся, проживающих в общежитиях профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан»
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации в печатных средствах
массовой информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации в справочниках, буклетах
Размещение информации на информационных
стендах
Размещение информации на указателях
Размещение информации у входа в здание

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений

Частота обновления информации
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания
1. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг утвержденного постановлением КМ РТ от 24.04.2010 №271 «О перечне государственных услуг, оказываемых государственными
2. Ликвидация или реорганизация учреждения
3. Неоднократное зафиксированное нарушение стандарта качества оказания государственной услуги
4. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации
5. Нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе
Не имеется
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Выездная проверка

В соответствии с планом – графиком,

Камеральная проверка

В соответствии с планом-графиком проведения камеральных проверок, но не реже 1 раза в год

Государственный органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги
Министерство образования и науки Республики
Татарстан.
Министерство образования и науки Республики
Татарстан.

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

Уровень подготовки

Форма обучения

Лечебное дело

Среднее (полное)

Колледж

Сестринское дело

Среднее (полное)

Колледж

Сестринское дело

Среднее (полное)

Вечерняя

Фармация

Основное

Колледж

Сестринское дело

Основное

Колледж

Фармация

Среднее (полное)

Колледж

Акушерское дело

Среднее (полное)

Колледж

Лабораторная диагностика

Среднее (полное)

Колледж

6. Обеспеченность компьютерным временем обучающихся по программам
СПО по очной форме обучения

7. Обеспеченность студентов учреждения, обучающихся по программам
среднего профессионального образования, общежитиями
8. Коэффициент освоения знаний, умений и навыков обучающимися по
программам среднего профессионального образования

9. Доля выпускников по программам среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые, признанных безработными в установленном порядке,
в общей численности выпускников по программам среднего
профессионального образования
10. Доля выпускников по программам среднего профессионального
образования, трудоустроившихся по полученной профессии в течение года
после окончания образовательного учреждения среднего профессионального
образования , в общей численности выпускников по программам среднего
профессионального образования

Единица
измерения
Среднегодовое
количество
обучающихся
Среднегодовое
количество
обучающихся
Среднегодовое
количество
обучающихся
Среднегодовое
количество
обучающихся
Среднегодовое
количество
обучающихся
Среднегодовое
количество
обучающихся
Среднегодовое
количество
обучающихся
Среднегодовое
количество
обучающихся

Значение, утвержденное в государственном задании на
отчетный финансовый
2016 год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый 2016
год

Характеристика причин
отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

224

определяется по результатам
мониторинга

184

определяется по результатам
мониторинга

0

определяется по результатам
мониторинга

229

определяется по результатам
мониторинга

875

определяется по результатам
мониторинга

79

определяется по результатам
мониторинга

79

определяется по результатам
мониторинга

80

определяется по результатам
мониторинга

50,3
определяется по результатам
мониторинга

Час/ в неделю
91,4
Процент

определяется по результатам
мониторинга

0,6
определяется по результатам
мониторинга

Единица
0%

форма федерального
стат.наблюдения № СПО-1

Процент

90,5%
Процент

определяется по результатам
мониторинга

11. Доля выпускников по программам среднего профессионального
образования, трудоустроившихся по полученной профессии в течение года
после окончания образовательного учреждения среднего профессионального
образования и отработавших не менее двух лет по полученной профессии, в
общей численности выпускников по программам среднего профессионального
образования, трудоустроившихся по полученной профессии и в течение года
после окончания образовательного учреждения среднего профессионального
образования
12. Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном
образовании, в общей численности выпускников по программам среднего
профессионального образования
13. Количество единиц учебной литературы, включенной в федеральный
перечень, на одного обучающегося по программам среднего
профессионального образования
14. Доля аттестованных работников, оказывающих государственную услугу, от
общего количества должностей (по штатному расписанию), подлежащих
аттестации

93,5%

определяется по результатам
мониторинга

Процент

100%
форма федерального
стат.наблюдения № СПО-1

Процент
19,2
Единица
35,8

определяется по результатам
мониторинга

Процент

15. Наличие случаев нарушения безопасности жизнедеятельности

0

определяется по результатам
мониторинга

0

определяется по результатам
мониторинга

Единица
16. Наличие нарушений санитарно-гигиенического режима при оказании
государственной услуги
17. Доля получателей государственной услуги, удовлетворенных качеством и
доступностью государственной услуги

18. Доля обоснованных жалоб получателей государственной услуги

определяется на основе данных об
укомплектованности учебной
литературой

Единица

100
по результатам опросов
получателей государственной
услуги

Единица

Процент

8.2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом
8.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Не имеется

0

анализ жалоб получателей
гос.услуги и сведений о принятых
по ним мерам

Часть1
Раздел3
1. Наименование государственной услуги

Предоставление дополнительного профессионального образования
2. Потребители государственной услуги
граждане Российской Федерации, работники организаций социальной сферы Республики Татарстан, проживающие на территории Республики Татарстан, без ограничений возраста,
имеющие профессиональное образование, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1 Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

19. Процент получателей
государственной услуги,
прошедших обучение,
удовлетворенных качеством
услуги

Процент

20. Количество
обоснованных жалоб
слушателей к общему
количеству обращений, по
которым приняты меры

Процент

текущий
финансовый
2015 год

очередной
финансовый
2016 год

первый год
планового
периода
2017 год

второй год
планового
периода
2018 год

V = A / B x 100%, где: A - число
опрошенных получателей государственной
услуги, прошедших обучение,
удовлетворенных качеством услуги (в т.ч.
актуальностью, качеством подачи
материала и т.д.); B - общее число
опрошенных слушателей, прошедших
обучение; V - процент получателей
государственной услуги, прошедших
обучение, удовлетворенных качеством
услуги

100%

100%

100%

100%

V = A / B x 100%, где: A - число
обоснованных жалоб слушателей; B число обращений, по которым в отчетном
периоде приняты меры; V - количество
обоснованных жалоб слушателей к
общему количеству обращений, по
которым приняты меры

0

Формула расчета

отчетный
финансовый
2014 год

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

по результатам
мониторгинга (2 раза в
год)

0

0

0

по результатам
мониторинга (1 раз в
год)

21. Наличие случаев
нарушения безопасности
жизнедеятельности

Процент

количество случаев, связанных с
неудовлетворительным состоянием
материальной базы организации

0

0

0

0

22. Наличие нарушений
санитарно-гигиенического
режима при оказании
государственной услуги

Процент

количество нарушений, зафиксированных
в предписаниях контрольно-надзорных
органов

0

0

0

0

23. Доля преподавателей,
имеющих ученую степень,
в общей численности
преподавательского состава

Процент

V = A / B x 100%, где: A - число
преподавателей, имеющих ученую
степень; B - общая численность
преподавательского состава; V - доля
преподавателей, имеющих ученую
степень, в общей численности
преподавательского состава

13

13

13

13

по результатам
мониторинга

по результатам
мониторинга (1 раз в
год)

3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема государственной услуги

Специальность

Повышение
квалификации

Уровень
подготовки

Форма
обучения

Контингент

среднее
профессиональное

Колледж

Слушатели

Единица
измерения

Среднегодовое
количество
обучающихся

отчетный
финансовый
2014 год

текущий
финансовый
2015 год

очередной
финансовый
2016 год

480

480

480

первый год
второй год Источник информации о
значении показателя
планового
планового
периода 2017 периода 2018
год
год

480

480

Статистические
показатели ОДПО

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ "Об образовании"
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.06.2010 № 555 «О стандарте качества государственной услуги по реализации программ подготовки
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"
Постановление Кабинет Министров Республики Татарстан от 25.12.2013 № 1043 Об утверждении на 2014 год нормативных затрат на реализацию программ подготовки
специалистов среднего звена и нормативов содержания имущества профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан»
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации в общественных местах
(органы и учреждения социальной защиты,
здравоохранения)
2. Размещение информации в средствах массовой
информации

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим
работы, порядок приема в учреждение.

Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим
работы, порядок приема в учреждение.

Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, режим работы.

По мере изменения данных

3. Размещение информации у входа в учреждение
4. Размещение информации в помещениях учреждения
5. Размещение информации в сети Интернет

Информация о режиме работы специалистов, фамилия, имя, отчество
специалистов, основные услуги учреждения, порядок приема в учреждение, порядок
подачи жалоб и предложений
Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, телефоны, основные услуги
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

По мере изменения данных
По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания
1. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг утвержденного постановлением КМ РТ от 24.04.2010 №271 «О перечне государственных услуг,
2. Ликвидация или реорганизация учреждения
3. Неоднократное зафиксированное нарушение стандарта качества оказания государственной услуги
4. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации
5. Нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе
Не имеется
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Государственный органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги

Формы контроля

Периодичность

Выездная проверка

В соответствии с планом – графиком,

Министерство образования и науки
Республики Татарстан

Камеральная проверка

В соответствии с планом-графиком проведения камеральных проверок, но не реже 1
раза в год

Министерство образования и науки
Республики Татарстан

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

Значение, утвержденное в государственном задании
на отчетный
финансовый 2016 год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
2016 год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Форма обучения

Единица
измерения

480

Колледж

Среднегодовое
количество
слушателей

Статистические
показатели ОДПО

19. Процент получателей государственной услуги, прошедших
обучение, удовлетворенных качеством услуги

Процент

100%

по результатам
мониторинга (2 раза
в год)

20. Количество обоснованных жалоб слушателей к общему
количеству обращений, по которым приняты меры

Процент

0

по результатам
мониторинга (1 раза
в год)

21. Наличие случаев нарушения безопасности
жизнедеятельности

Процент

0

по результатам
мониторинга

22. Наличие нарушений санитарно-гигиенического режима
при оказании государственной услуги

Процент

0

по результатам
мониторинга

23. Доля преподавателей, имеющих ученую степень, в общей
численности преподавательского состава

Процент

13

по результатам
мониторинга (1 раза
в год)

Специальность

Уровень подготовки

Повышение
квалификации

Среднее
профессиональное
образование

8.2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
8.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Не имеется

дания

Часть2
Раздел1
1. Наименование государственной работы
Управление и эксплуатация нежилого фонда
2. Характеристика работы:
Планируемый результат выполнения работы
Наименование
работы

Содержание работы

Единица
измерения

Управление и Содержание имущества в
Квадратный
эксплуатация соответствии с утвержденными
метр
нежилого
правилами и нормами
фонда

Отчетный
финансовый
2014 год

9607,6

Текущий
Очередной
финансовый финансовый
2015 год
2016 год

9607,6

Первый год
планового
периода
2017 год

Второй год
планового
периода
2018 год

9607,6

9607,6

9607,6

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания
1) прекращение права собственности Республики Татарстан на объекты недвижимого имущества;
2) не обеспечение содержания недвижимого имущества Республики Татарстан в соответствии с утвержденными правилами и нормами;
3) передача недвижимого имущества Республики Татарстан в управление иной специализированной организации;
4) ликвидация или реорганизация учреждения.

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

5.Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат,
Фактические
запланирова результаты,
нный в
достигнутые в
гос.задании
отчетном
Содержание работы
на отчетный финансовом
финансовый
2016году
2016год

Содержание имущества в соответствии с
утвержденными правилами и нормами

9607,6

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за исполнением государственного
задания

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации о
фактически достигнутых
результатах

5.1.1. Форма отчета о передаче в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества

N п/п

Номер и дата договора аренды

Дата начала
действия
договора
аренды

1

2

3

Дата
окончания
действия
договора
аренды

Предмет
договора
аренды

Сумма
платежей по
договору
аренды за
период,
рублей

4

5

6

Сумма
платежей по
Сумма
Сумма фактических
договорам
фактических
доходов, полученных по
возмещения
доходов,
договорам возмещения
арендаторами
полученных
арендаторами
коммунальных
по договору
коммунальных услуг и
услуг и
аренды за
эксплуатационных
эксплуатацион
период,
расходов за период,
ных расходов
рублей
рублей
за период,
рублей

7

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
не имеется
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
не имеется

8

9

Часть2
Раздел2
1. Наименование государственной работы
Управление эксплуатацией имущества учреждения
2. Характеристика работы:
Планируемый результат выполнения работы
Наименова
ние работы

Управление
эксплуатаци
ей
имущества
учреждения

Содержание работы

Единица
измерения

Содержание имущества
Квадратный метр
общежития в соответствии
с утвержденными
правилами и нормами

Отчетный
финансовый
2014 год

Текущий
финансовый
2015 год

Очередной
финансовый
2016 год

Первый год
планового
периода
2017 год

Второй год
планового
периода
2018 год

2874,3

2874,3

2874,3

2874,3

2874,3

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания
1. Прекращение права собственности Республики Татарстан на объекты недвижимого имущества;
2. Обеспечение содержания недвижимого имущества Республики Татарстан не в соответствии с утвержденными правилами и
3. Передача недвижимого имущества Республики Татарстан в управление иной специализированной организации;
4. Ликвидация или реорганизация учреждения.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность

1. Камеральная проверка

В соответствии с планом-графиком проведения
камеральных проверок, но не реже 1 раза в год

2. Выездная проверка

В случае поступлений обоснованных жалоб,
требований органов, осуществляющих контроль за
эксплуатацией имущества, правоохранительных
органов

Исполнительные органы государственной
власти, осуществляющие контроль за
исполнением государственного задания
Учредитель
Учредитель

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Содержание работы

Содержание имущества общежития в
соответствии с утвержденными
правилами и нормами

Результат,
запланированный в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном
финансовом году

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактически достигнутых
результатах

2874,3

5.1.1. Форма отчета о передаче в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества

N п/п

Номер и дата договора
аренды

Дата начала
действия договора
аренды

Дата окончания
действия
договора аренды

Предмет
договора
аренды

Сумма
платежей по
договору
аренды за
период,
рублей

1

2

3

4

5

6

Сумма
платежей по
договорам
Сумма
фактических возмещения
арендаторами
доходов,
полученных комм. услуг и
по договору эксплуатацио
нных
аренды за
расходов за
период,
период, руб.
рублей

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Не имеется
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Не имеется

7

8

Сумма фактических
доходов, полученных
по договорам
возмещения
арендаторами
коммунальных услуг
и эксплуатационных
расходов за период,
рублей

9

