УТВЕРЖДАЮ
Министр образования Республики Мордовия
_____________________________ Г.Я. Явкин
11 апреля 2018 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
па 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Мордовия «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»
Виды деятельности государственного учреждения Республики Мордовия: реализация образовательных
программ среднего профессионального образования

Форма по
Дата
По ОКВЭД

Коды
0506001

85.21

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел I
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ29

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

содержание
содержание содержание
услуги 1
услуги 2
услуги 3
8521010.9 15.01.05 Сварщик не указано
основное
9.0.ББ29ГЧ
(ручной и
общее
08000
частично
образование
механизированной
сварки (наплавки))

Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
условия (формы) наименовани единица измерения 2018 год 2019 год (1 2020 год (2оказания
е показателя
по ОКЕИ
(очередной
- й год
й год
государственной
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода)
периода)
условие (форма)
наименов код
оказания услуги
ание
очная
отсутствует

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель, Показатель объема
Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание
характеризу государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово государственной услуги
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания
измерения по (очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен вание
показате
ОКЕИ
й
плановог плановог
й
плановог плановог
ной услуги
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
8521010.9 15.01.05
не указано Основное очная
Число
чел.
792
10
25
40
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ29Г Сварщик
общее
обучающ
дно
здно
здно
Ч08000
(ручной и
образование
ихся
частично
механизирова
нной сварки
(наплавки))
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) - 10% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о
среднем профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
отсутствуют
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Интернет - сайт
2. Размещение информации
на
информационных стендах
3. Объявления в СМИ
4. Проведение мероприятий
по профориентационной
работе

Частота обновления информации

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с ежемесячно
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении
ежемесячно
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
стендах

Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Раздел 2
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ29

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
ый номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
реестрово
условия (формы) наименован
единица
2018 год 2019 год 2020 год
й записи
оказания
ие
измерения по (очередной (1- й год (2- й год
государственной показателя
ОКЕИ
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода) периода)
содержание
содержание содержание условие (форма)
наимено код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания услуги
вание
85210Ю.9 15.01.33 Токарь не указано основное
очная
отсутствует
9.0.ББ29С на станках с
общее

Ш84002

числовым
образование
программным
управлением
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
Показатель, характеризующий
Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание государственной услуги характеризу
государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания Наимено единица
вание
измерения
по
(очередно
(1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен
й
плановог плановог
й
плановог плановог
ной услуги показате ОКЕИ
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
85210Ю.9 15.01.33
не указано Основное очная
Число
чел.
792 9
19
29
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ29С Токарь на
общее
обучающ
дно
здно
здно
Ш84002 станках с
образование
ихся
числовым
программным
управлением
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - 10% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
отсутствуют

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Интернет - сайт

Частота обновления информации

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с ежемесячно
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении
ежемесячно

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
по профориентацонной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
работе
стендах

Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Раздел 3
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ29

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
й номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги

реестровой
записи

условия (формы) наименовани
единица
оказания
е показателя
измерения по
государственной
ОКЕИ
услуги
условие (форма)
наименов код
оказания услуги
ание
очная
отсутствует

2018 год 2019 год (1- 2020 год (2(очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

содержание
содержание содержание
услуги 1
услуги 2
услуги 3
852101О.9
15.01.34
не указано
основное
9.0.ББ29С Фрезеровщик на
общее
Э28002
станках с
образование
числовым
программным
управлением
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание государственной услуги
характеризу
государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания
измерения по (очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен вание
показате
ОКЕИ
й
плановог плановог й
плановог плановог
ной услуги
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый
год)
периода)
периода)
ый
год)
периода)
периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
852101О.9 15.01.34
не указано Основное очная
Число
чел.
792 6
16
26
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ29С Фрезеровщик
общее
обучающ
дно
здно
здно
Э28002
на станках с
образование
ихся
числовым
программным
управлением

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - 16,7% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
отсутствуют
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Интернет - сайт

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с ежемесячно
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении
ежемесячно

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная Регулярно, не реже 1 раза в
информация.
квартал.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
Регулярно, не реже 1 раза в
по профориентацонной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на квартал.
работе
стендах
Раздел 4
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ29

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
й номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
реестровой
условия (формы) наименовани
единица
2018 год 2019 год (1- 2020 год (2записи
оказания
е показателя
измерения по
(очередной
й год
й год
государственной
ОКЕИ
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода)
периода)
содержание
содержание содержание условие (форма)
наименов код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания услуги
ание
852101О.9 15.01.35 Мастер не указано
основное
очная
отсутствует
9.0.ББ29С слесарных работ
общее
Э28002
образование
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание государственной услуги
характеризу
государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания
измерения по (очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен вание
показате
ОКЕИ
й
плановог плановог
й
плановог плановог
ной услуги
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый
год)
периода)
периода)
ый
год)
периода)
периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
8521010.9 15.01.35
не указано Основное очная
Число
чел.
792 9
20
30
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ29С Мастер
общее
обучающ
дно
здно
здно
Э28002
слесарных
образование
ихся
работ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - 10% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
отсутствуют

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Интернет - сайт

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
по профориентацонной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
работе
стендах
Раздел 5

ежемесячно
ежемесячно
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ29

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
й номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
реестровой
условия (формы) наименовани
единица
2018 год 2019 год (1- 2020 год (2записи
оказания
е показателя
измерения по
(очередной
й год
й год
государственной
ОКЕИ
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода)
периода)
содержание
содержание содержание условие (форма)
наименов код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания услуги
ание
852101О.9 35.01.32 Оператор не указано
основное
очная
отсутствует
9.0.ББ29С станков с
общее
Ч56002
программным
образование
управлением
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание государственной услуги
характеризу
государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания
измерения по (очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен вание
показате
ОКЕИ
й
плановог плановог
й
плановог плановог
ной услуги
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый
год)
периода)
периода)
ый
год)
периода)
периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги

8521010.9 35.01.32
не указано Основное очная
Число
чел.
792 14
20
20
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ29С Оператор
общее
обучающ
дно
здно
здно
Ч56002
станков с
образование
ихся
программным
управлением
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) – 5,3% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
отсутствуют

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Интернет - сайт

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
по профориентационной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
работе
стендах

ежемесячно
ежемесячно
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Раздел 6
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ28

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
й номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
реестровой
условия (формы) наименовани
единица
2018 год 2019 год (1- 2020 год (2записи
оказания
е показателя
измерения по
(очередной
й год
й год
государственной
ОКЕИ
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода)
периода)
содержание
содержание содержание условие (форма)
наименов код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания услуги
ание
8521010.9 09.02.02
не указано
основное
очная
отсутствует
9.0.ББ28БС Компьютерные
общее
64000
сети
образование
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
ый номер содержание государственной услуги
характеризу
государственной
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
оказания
измерения по
государствен вание
показате
ОКЕИ
ной услуги
ля

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
государственной услуги
(цена, тариф)

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
й
плановог плановог
й
плановог плановог
финансов
о
о
финансов
о
о

Содержание
услуги 1

Содержание Содержание Условие
услуги 2
услуги 3
(форма)
оказания
услуги
8521010.9 09.02.02
не указано Основное очная
9.0.ББ28Б Компьютерны
общее
С 64000 е сети
образование

наимен код
ование
Число
чел.
обучающ
ихся

ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)

792 65

64

64

безвозмез безвозме безвозме
дно
здно
здно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) – 5% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
-

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Интернет - сайт

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.

ежемесячно
ежемесячно
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

4. Проведение мероприятий
по профориентационной
работе

Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
стендах

Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Раздел 7
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ28

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
условия (формы) наименовани единица измерения 2018 год 2019 год (1 2020 год (2оказания
е показателя
по ОКЕИ
(очередной
- й год
й год
государственной
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода)
периода)
условие (форма)
наименов код
оказания услуги
ание
очная
отсутствует

содержание
содержание содержание
услуги 1
услуги 2
услуги 3
852101О.9 09.02.03
не указано
основное
9.0.ББ28Б Программировани
общее
У80000
е в компьютерных
образование
системах
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель, Показатель объема
ый номер содержание
характеризу государственной
реестрово государственной услуги
ющий
услуги
й записи
условия

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
государственной услуги
(цена, тариф)

(формы)
Наимено единица
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год
оказания
вание
измерения по (очередно (1-й год (2-й год (очередно
государствен показате ОКЕИ
й
плановог плановог й
ной услуги ля
финансов о
о
финансов
ый год) периода) периода) ый год)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
852101О.9 09.02.03
не указано Основное очная
Число
чел.
792 59
58
58
безвозмез
9.0.ББ28Б Программиров
общее
обучающ
дно
У80000
ание в
образование
ихся
компьютерны
х системах

2019 год 2020 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)

безвозме безвозме
здно
здно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) – 5,2% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о
среднем профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Интернет - сайт
2. Размещение информации
на
информационных стендах
3. Объявления в СМИ
4. Проведение мероприятий
по профориентацонной
работе

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с ежемесячно
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении
ежемесячно
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
стендах

Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Раздел 8
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ28

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
ый номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
реестрово
условия (формы) наименован
единица
2018 год 2019 год 2020 год
й записи
оказания
ие
измерения по (очередной (1- й год (2- й год
государственной показателя
ОКЕИ
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода) периода)
содержание
содержание содержание условие (форма)
наимено код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания услуги
вание
852101О.9 09.02.04
не указано основное
очная
отсутствует
9.0.ББ28Б Информационны
общее
Х96000
е системы (по
образование
отраслям)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
Показатель, характеризующий
Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание государственной услуги характеризу
государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания Наимено единица
измерения по (очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен вание
показате
ОКЕИ
й
плановог плановог
й
плановог плановог
ной услуги
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый
год)
периода)
периода)
ый
год)
периода)
периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
852101О.9 09.02.04
не указано Основное очная
Число
чел.
792 20
20
19
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ28Б Информацион
общее
обучающ
дно
здно
здно
Х96000
ные системы
образование
ихся
(по отраслям)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - 5% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Интернет - сайт

Частота обновления информации

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с ежемесячно
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении
ежемесячно

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
по профориентацонной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
работе
стендах

Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Раздел 9
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ28

4. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
5. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
6.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
й номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
реестровой
условия (формы) наименовани
единица
2018 год 2019 год (1- 2020 год (2записи
оказания
е показателя
измерения по
(очередной
й год
й год
государственной
ОКЕИ
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода)
периода)
содержание
содержание содержание условие (форма)
наименов код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания услуги
ание

852101О.9 09.02.06 Сетевое и не указано
основное
очная
отсутствует
9.0.ББ28Ц системное
общее
Щ72002 администрирован
образование
ие
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание государственной услуги
характеризу
государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания
измерения по (очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен вание
показате
ОКЕИ
й
плановог плановог й
плановог плановог
ной услуги
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый
год)
периода)
периода)
ый
год)
периода)
периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
852101О.9 09.02.06
не указано Основное очная
Число
чел.
792 24
50
75
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ28Ц Сетевое и
общее
обучающ
дно
здно
здно
Щ72002 системное
образование
ихся
администриро
вание
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - 4% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Интернет - сайт

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с ежемесячно
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении
ежемесячно

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная Регулярно, не реже 1 раза в
информация.
квартал.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
Регулярно, не реже 1 раза в
по профориентационной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на квартал.
работе
стендах
Раздел 10
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ28

4. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
5. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
6.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
й номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги

реестровой
записи

условия (формы) наименовани
единица
оказания
е показателя
измерения по
государственной
ОКЕИ
услуги
условие (форма)
наименов код
оказания услуги
ание
очная
отсутствует

2018 год 2019 год (1- 2020 год (2(очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

содержание
содержание содержание
услуги 1
услуги 2
услуги 3
852101О.9 09.02.07
не указано
основное
9.0.ББ28Ц Информационные
общее
Ю88002 системы и
образование
программировани
е
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание государственной услуги
характеризу
государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания
вание
измерения
по
(очередно
(1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен
й
плановог плановог
й
плановог плановог
ной услуги показате ОКЕИ
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
852101О.9 09.02.07
не указано Основное очная
Число
чел.
792 25
50
75
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ28Ц Информацион
общее
обучающ
дно
здно
здно
Ю88002 ные системы и
образование
ихся
программиров
ание
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - 4% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
-

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Интернет - сайт

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
по профориентацонной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
работе
стендах

ежемесячно
ежемесячно
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Раздел 11
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ28

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
й номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
реестровой
условия (формы) наименовани
единица
2018 год 2019 год (1- 2020 год (2записи
оказания
е показателя
измерения по
(очередной
й год
й год
государственной
ОКЕИ
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода)
периода)
содержание
содержание содержание условие (форма)
наименов код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания услуги
ание
852101О.9 10.02.03
не указано
основное
очная
отсутствует
9.0.ББ28ВГ Информационная
общее
76000
безопасность
образование
автоматизированн
ых систем
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание государственной услуги
характеризу
государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания
вание
измерения
по
(очередно
(1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен
й
плановог плановог
й
плановог плановог
ной услуги показате ОКЕИ
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый
год)
периода)
периода)
ый
год)
периода)
периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
852101О.9 10.02.03
не указано Основное очная
Число
чел.
792 64
63
63
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ28В Информацион
общее
обучающ
дно
здно
здно
Г
ная
образование
ихся
76000
безопасность
автоматизиров

анных систем

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) – 5% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
-

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Интернет - сайт

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
по профориентационной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
работе
стендах

ежемесячно
ежемесячно
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Раздел 12
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ28

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
й номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
реестровой
условия (формы) наименовани
единица
2018 год 2019 год (1- 2020 год (2записи
оказания
е показателя
измерения по
(очередной
й год
й год
государственной
ОКЕИ
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода)
периода)
содержание
содержание содержание условие (форма)
наименов код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания услуги
ание
852101О.9 10.02.05
не указано
основное
очная
отсутствует
9.0.ББ28ЧГ Обеспечение
общее
20002
информационной
образование
безопасности
автоматизированн
ых систем
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
ый номер содержание государственной услуги
характеризу
государственной
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
оказания
измерения по
государствен вание
ной услуги показате ОКЕИ
ля

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
государственной услуги
(цена, тариф)

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
й
плановог плановог
й
плановог плановог
финансов
о
о
финансов
о
о

Содержание
услуги 1

Содержание Содержание Условие
наимен код
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
852101О.9 10.02.05
не указано Основное очная
Число
чел.
792 20
45
70
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ28Ч Обеспечение
общее
обучающ
дно
здно
здно
Г 20002 информационн
образование
ихся
ой
безопасности
автоматизиров
анных систем
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) – 5% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
-

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Интернет - сайт

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710

ежемесячно

2. Размещение информации Комплексная информация об образовательном учреждении
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
по профориентационной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
работе
стендах

ежемесячно
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Раздел 13
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ28

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
условия (формы) наименовани единица измерения 2018 год 2019 год (1 2020 год (2оказания
е показателя
по ОКЕИ
(очередной
- й год
й год
государственной
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода)
периода)
условие (форма)
наименов код
оказания услуги
ание
очная
отсутствует

содержание
содержание содержание
услуги 1
услуги 2
услуги 3
852101О.9 13.02.11
не указано
основное
9.0.ББ28Д Техническая
общее
Э52000
эксплуатация
и
образование
обслуживание
электрического и
электромеханичес
кого оборудования
(по отраслям)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель, Показатель объема
Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание
характеризу государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово государственной услуги
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания
вание
измерения
по
(очередно
(1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен
показате
ОКЕИ
й
плановог
плановог
й
плановог плановог
ной услуги
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
852101О.9 13.02.11
не указано Основное очная
Число
чел.
792
91
93
93
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ28Д Техническая
общее
обучающ
дно
здно
здно
Э52000
эксплуатация
образование
ихся
и
обслуживание
электрическог
ои
электромехани
ческого
оборудования
(по отраслям)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) – 4,3% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о
среднем профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
-

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Интернет - сайт
2. Размещение информации
на
информационных стендах
3. Объявления в СМИ
4. Проведение мероприятий
по профориентационной
работе

Частота обновления информации

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с ежемесячно
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении
ежемесячно
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
стендах

Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Раздел 14
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ28

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
ый номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
реестрово
условия (формы) наименован
единица
2018 год 2019 год 2020 год
й записи
оказания
ие
измерения по (очередной (1- й год (2- й год
государственной показателя
ОКЕИ
финансовы планового планового

услуги
й год)
периода) периода)
содержание
содержание содержание условие (форма)
наимено код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания услуги
вание
852101О.9 15.02.08
не указано основное
очная
отсутствует
9.0.ББ28Е Технология
общее
Э60000
машиностроения
образование
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
Показатель, характеризующий
Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание государственной услуги характеризу
государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания Наимено единица
вание
измерения
по
(очередно
(1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен
й
плановог плановог
й
плановог плановог
ной услуги показате ОКЕИ
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый
год)
периода)
периода)
ый
год)
периода)
периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
852101О.9 15.02.08
не указано Основное очная
Число
чел.
792 60
60
59
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ28Е Технология
общее
обучающ
дно
здно
здно
Э60000
машиностроен
образование
ихся
ия
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - 5% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид
-

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Интернет - сайт

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
по профориентацонной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
работе
стендах

Частота обновления информации
ежемесячно
ежемесячно
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Раздел 15
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ28

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальны Показатель, характеризующий содержание
й номер
государственной услуги
реестровой
записи
содержание
услуги 1
852101О.9 15.02.09
9.0.ББ28Е Аддитивные
Я76000
технологии

Показатель,
Показатель качества
характеризующий
государственной услуги
условия (формы) наименовани
единица
оказания
е показателя
измерения по
государственной
ОКЕИ
услуги
содержание содержание условие (форма)
наименов код
услуги 2
услуги 3
оказания услуги
ание
не указано
основное
очная
отсутствует
общее
образование

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 2019 год (1- 2020 год (2(очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание государственной услуги
характеризу
государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания
измерения по (очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен вание
показате
ОКЕИ
й
плановог плановог й
плановог плановог
ной услуги
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый
год)
периода)
периода)
ый
год)
периода)
периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
852101О.9 15.02.09
не указано Основное очная
Число
чел.
792 24
49
74
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ28Е Аддитивные
общее
обучающ
дно
здно
здно
Я76000
технологии
образование
ихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - 4,2% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Интернет - сайт

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с ежемесячно
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении
ежемесячно

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная Регулярно, не реже 1 раза в
информация.
квартал.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
Регулярно, не реже 1 раза в
по профориентацонной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на квартал.
работе
стендах
Раздел 16
Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ28

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
й номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
реестровой
условия (формы) наименовани
единица
2018 год 2019 год (1- 2020 год (2записи
оказания
е показателя
измерения по
(очередной
й год
й год
государственной
ОКЕИ
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода)
периода)
содержание
содержание содержание условие (форма)
наименов код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания услуги
ание
852101О.9 22.02.06
не указано
основное
очная
отсутствует
9.0.ББ28Л Сварочное
общее
Д40000
производство
образование
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание государственной услуги
характеризу
государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания
измерения по (очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен вание
показате
ОКЕИ
й
плановог плановог
й
плановог плановог
ной услуги
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги
852101О.9 22.02.06
не указано Основное очная
Число
чел.
792 111
111
111
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ28Л Сварочное
общее
обучающ
дно
здно
здно
Д40000
производство
образование
ихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - 10% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
-

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Интернет - сайт

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
по профориентационной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
работе
стендах
Раздел 17

ежемесячно
ежемесячно
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ28

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
й номер
государственной услуги
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
реестровой
условия (формы) наименовани
единица
2018 год 2019 год (1- 2020 год (2записи
оказания
е показателя
измерения по
(очередной
й год
й год
государственной
ОКЕИ
финансовы планового планового
услуги
й год)
периода)
периода)
содержание
содержание содержание условие (форма)
наименов код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания услуги
ание
8521010.9 38.02.03
не указано
основное
очная
отсутствует
9.0.ББ28С Операционная
общее
В72000
деятельность в
образование
логистике
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) - нет.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ый номер содержание государственной услуги
характеризу
государственной
государственной услуги
(цена, тариф)
реестрово
ющий
услуги
й записи
условия
(формы)
Наимено единица
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
оказания
измерения по (очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
государствен вание
показате
ОКЕИ
й
плановог плановог
й
плановог плановог
ной услуги
ля
финансов
о
о
финансов
о
о
ый
год)
периода)
периода)
ый
год)
периода)
периода)
Содержание Содержание Содержание Условие
наимен код
услуги 1
услуги 2
услуги 3
(форма)
ование
оказания
услуги

8521010.9 38.02.03
не указано Основное очная
Число
чел.
792 54
60
60
безвозмез безвозме безвозме
9.0.ББ28С Операционная
общее
обучающ
дно
здно
здно
В72000
деятельность в
образование
ихся
логистике
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) – 5,5% (без учета числа выпускников 2018 года, получивших документ о среднем
профессиональном образовании; призванных в армию; ушедших в академических отпуск; других уважительных причин).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
-

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Интернет - сайт

Комплексная информация об образовательном учреждении в соответствии с
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 710
Комплексная информация об образовательном учреждении

2. Размещение информации
на информационных стендах
3. Объявления в СМИ
Сведения о текущем наборе, условия приема и обучения, контактная
информация.
4. Проведение мероприятий Размещение на сайте сведений о трудоустройстве выпускников.
по профориентационной
Участие в ярмарках вакансий рабочих мест, предоставление информации на
работе
стендах

ежемесячно
ежемесячно
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.
Регулярно, не реже 1 раза в
квартал.

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Реорганизация учреждения

ст. 22 Закон РФ от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Ликвидация учреждения
Исключение государственной услуги из
перечня государственных услуг

ст. 22 Закон РФ от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: государственные услуги
предоставляются на безвозмездной основе.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
Последующий контроль в форме отчета о ежеквартально
Министерство образования Республики Мордовия
выполнении государственного задания
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Отчет о выполнении государственного задания формируется по форме согласно приложению 2 Порядка формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждении Республики
Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Республики
Мордовия oт 7 декабря 2015 г. № 690.
Отчет о выполнении государственного задания размещаемся в установленном порядке на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru),
а также может быть размещен на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства
образования Республики Мордовия и профессиональной образовательной организации.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнения государственного задания: до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчеты об исполнении государственного задания
должны представляться на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью профессиональной образовательной
организации или в электронном виде с обязательным удостоверением электронной цифровой подписью.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания (в том числе финансовые санкции (штрафы, изъятия) за
нарушение условий выполнения государственного задания):
По результатам ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания будет производиться увеличение (уменьшение)
бюджетных ассигнований, утвержденных для финансового обеспечения государственного задания профессиональной образовательной
организации на финансовый год:
по заработной плате с начислениями - по итогам 3 квартала финансового года;
по стипендиальному обеспечению обучающихся - по итогам каждого квартала финансового года.

