Приложение № 20
к приказу Министерства образования
Республики Карелия
от 26.12.2013 г. № 1260
Государственное задание
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Республики Карелия «Северный колледж»
(наименование государственного учреждения Республики Карелия)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
I. РАЗДЕЛ I
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по очной форме обучения
2. Потребители государственной услуги
Количество потребителей, которым возможно
Наименование
Количество потребителей (человек/единиц)
оказать государственную услугу (человек)
категории
потребителей
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2013 год 2014 год 2015 год
2016 год
1.
Граждане
284
277
317
317
317
976
976
976
976
Российской
Федерации,
иностранные граждане
(в
соответствии
с
международными
договорами
Российской
Федерации), лица без
гражданства, в том
числе
соотечественники
за

рубежом,
имеющие
образование не ниже
основного общего или
среднего
общего
образования
РАЗДЕЛ II
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена, по очной форме обучения
2. Потребители государственной услуги
Количество потребителей, которым возможно
Наименование
Количество потребителей (человек/единиц)
оказать государственную услугу (человек)
категории
потребителей
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2013 год 2014 год 2015 год
2016 год
1.
Граждане
174
172
166
166
166
976
976
976
976
Российской
Федерации,
иностранные граждане
(в
соответствии
с
международными
договорами
Российской
Федерации), лица без
гражданства, в том
числе
соотечественники
за
рубежом,
имеющие
образование не ниже
основного общего или
среднего
общего
образования

РАЗДЕЛ III
1. Наименование государственной услуги
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственном образовательном учреждении Республики
Карелия, находящихся на полном государственном обеспечении
2. Потребители государственной услуги
Количество потребителей, которым возможно
Наименование
Количество потребителей (человек/единиц)
оказать государственную услугу (человек)
категории
потребителей
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2013 год 2014 год 2015 год
2016 год
1. Дети-сироты и дети,
62
62
36
36
36
976
976
976
976
оставшиеся
без
попечения родителей, а
также лица из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей
РАЗДЕЛ IV
1. Наименование государственной услуги
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственном
образовательном учреждении Республики Карелия, находящихся под опекой (попечительством) граждан
2. Потребители государственной услуги
Количество потребителей, которым возможно
Наименование
Количество потребителей (человек/единиц)
оказать государственную услугу (человек)
категории
потребителей
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2013 год 2014 год 2015 год
2016 год
1. Дети-сироты и дети,
19
19
19
976
976
976
976
оставшихся
без

попечения родителей, а
также лица из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей
РАЗДЕЛ V
1. Наименование государственной услуги
Проживание студентов в общежитиях
2. Потребители государственной услуги
Количество потребителей, которым возможно
Наименование
Количество потребителей (человек/единиц)
оказать государственную услугу (человек)
категории
потребителей
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2013 год 2014 год 2015 год
2016 год
1.
Обучающиеся
52
65
138
138
138
360
360
360
360
государственного
образовательного
учреждения
Республики Карелия
РАЗДЕЛ VI
1. Наименование государственной услуги
Организация питания студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по очной форме
обучения
2. Потребители государственной услуги
Количество потребителей, которым возможно
Наименование
Количество потребителей (человек/единиц)
оказать государственную услугу (человек)
категории
потребителей
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2013 год 2014 год 2015 год
2016 год
1. Обучающиеся по
144
152
307
307
307
445
445
445
445
основным
профессиональным

образовательным
программам среднего
профессионального
образования
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих, по
очной форме обучения
II. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
1) показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества
государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

1. Доля выполнения
государственного
задания
по
предоставлению
услуги
по
реализации
программ среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена, по
очной
форме

%

Д=(Ч1/Ч)х100%,
где Ч1 численность
потребителей, получивших
услугу за отчетный период,
чел.
Ч
–
численность
потребителей,
установленных
в
государственном
задании,
чел.

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

100

100

100

100

100

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

обучения
за
отчетный период
2. Доля выполнения
государственного
задания
по
предоставлению
услуги
по
реализации
программ среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих,
по очной форме
обучения
за
отчетный период
3.
Доля
выпускников,
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию
и
получивших оценки
«хорошо»
или
«отлично», в общей
численности
выпускников
по
образовательным
программам
среднего
профессионального

%

Д=(Ч1/Ч)х100%,
где Ч1 численность
потребителей, получивших
услугу за отчетный период,
чел.
Ч
–
численность
потребителей,
установленных
в
государственном
задании,
чел.

100

100

100

100

100

данные
учреждения

Д=(Ч1/Ч)х100%,
где Ч1 численность
выпускников очной формы
обучения,
прошедших
государственную итоговую
аттестацию и получивших
оценки
«хорошо» или
«отлично»,
в
общей
численности выпускников по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, чел.
Ч – общая численность
выпускников очной формы

-

-

50

52

54

данные
учреждения

образования

4. Доля выпускников
профессиональной
образовательной
организации очной
формы
обучения,
трудоустроившихся
в течение одного
года
после
окончания обучения
по
полученной
специальности,
в
общей
их
численности

%

5. Доля студентов,
обеспеченных
общежитием,
в
общей численности
студентов,
нуждающихся
в
общежитии,
за
отчетный период

%

обучения
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, чел.
Д=(Ч1/Ч)х100%,
где Ч1 - численность
выпускников очной формы
обучения,
трудоустроившихся
в
течение
года
после
окончания
обучения
по
полученной специальности,
чел.
Ч - общая численность
выпускников очной формы
обучения по программам
среднего профессионального
образования, чел.
Д=(Ч1/Ч)х100%,
Ч1 - численность студентов,
проживающих в общежитии,
чел.
Ч - численность студентов,
нуждающихся в общежитии,
чел.

50

52

54

55

56

данные
учреждения

100

100

100

100

100

данные
учреждения

6. Доля выполнения
государственного
задания
по
предоставлению
услуги
по
организации
питания студентов,
обучающихся
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих,
по очной форме
обучения
за
отчетный период

%

Д=(Ч1/Ч)х100%,
Ч1
численность
потребителей, получивших
услугу за отчетный период,
чел.
Ч
–
численность
потребителей,
установленных
в
государственном
задании,
чел.

100

100

100

100

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема государственной услуги
Наименование
Единица
в натуральных показателях
показателя
измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1.
Численность
граждан
Российской
Федерации,
иностранных граждан
(в
соответствии
с
международными

человек

284

277

317

317

317

100

данные
учреждения

Источник информации
о значении показателя
форма федерального
статистического
наблюдения № СПО-1
отчет о выполнении
государственного задания

договорами
Российской
Федерации), лиц без
гражданства, в том
числе
соотечественников за
рубежом,
имеющих
образование не ниже
основного общего или
среднего
общего
образования
(по
разделу I)
2.
Численность
граждан
Российской
Федерации,
иностранных граждан
(в
соответствии
с
международными
договорами
Российской
Федерации), лиц без
гражданства, в том
числе
соотечественников за
рубежом,
имеющих
образование не ниже
основного общего или
среднего
общего
образования
(по
разделу II)
3. Численность детейсирот
и
детей,
оставшихся
без

данные учреждения

человек

174

172

166

166

166

форма федерального
статистического
наблюдения № СПО-1
отчет о выполнении
государственного задания
данные учреждения

человек

62

62

36

36

36

форма федерального
статистического
наблюдения № СПО-1

попечения родителей, а
также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей
(по разделу III)
4. Численность детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, а
также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей
(по разделу IV)
5.
Численность
обучающихся
государственного
образовательного
учреждения
Республики
Карелия
(по разделу V)
6.
Численность
обучающихся
по
основным
профессиональным
образовательным
программам среднего
профессионального
образования
программам
подготовки

отчет о выполнении
государственного задания
данные учреждения
человек

-

-

19

19

19

форма федерального
статистического
наблюдения № СПО-1
отчет о выполнении
государственного задания
данные учреждения

человек

52

65

138

138

138

форма федерального
статистического
наблюдения № СПО-1
отчет о выполнении
государственного задания

человек

144

152

307

307

307

данные учреждения
форма федерального
статистического
наблюдения № СПО-1
отчет о выполнении
государственного задания
данные учреждения

квалифицированных
рабочих, служащих, по
очной форме обучения
(по разделу VI)
3) объем государственной услуги (в стоимостных показателях)
Объем государственной услуги (тыс. рублей)
Наименование
Единица
показателя
измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1. Средства бюджета тыс. рублей 60 155,4 59 485,4
83 462,2
75 617,4
72 614,1

Источник информации
о значении показателя
бюджетная роспись

III. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (ст. 26.3 п. 2 пп. 13.1)
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой
(доводимой) информации
1. Официальные сайты государственного Учредительные документы, правила
образовательного
учреждения приёма обучающихся, организация
Республики
Карелия,
Министерства предоставления
основных
образования Республики Карелия
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
2. Средства массовой информации организация
предоставления
(телевидение,
печатные
издания, основных
профессиональных
интернет)
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования

Частота обновления
информации
1 раз в месяц

1 раз в месяц

IV. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе:
1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Не оказывается на платной основе
2) орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________;
3) значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Цена (тариф), единица
измерения
1.
2.
V. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля
Периодичность
Исполнительные органы
государственной власти,
осуществляющие контроль
за оказанием услуги
1. Текущий контроль по в
соответствии
с Министерство образования
планом финансового
Республики Карелия
отчету учреждения
контроля

2 Выездные
и в
соответствии
с
камеральные проверки планом финансового
контроля

Министерство образования
Республики Карелия

VI. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1) форма отчета об исполнении государственного задания

Основания для досрочного
прекращения исполнения
государственного задания
На основании решения о ликвидации,
реорганизации
учреждения,
исключения всех государственных
услуг,
предусматриваемых
государственным
заданием,
из
перечня государственных услуг
На основании решения о ликвидации,
реорганизации
учреждения,
исключения всех государственных
услуг,
предусматриваемых
государственным
заданием,
из
перечня государственных услуг

Значение,
утвержденное в
Наименование
Единица
государственном
показателя
измерения
задании на отчетный
финансовый год
Объемы государственной услуги (в натуральных показателях)
1. Численность граждан
человек
Российской Федерации,
иностранных граждан (в
соответствии
с
международными
договорами Российской
Федерации), лиц без
гражданства, в том числе
соотечественников
за
рубежом,
имеющих
образование не ниже
основного общего или
среднего
общего
образования (по разделу
I)
2. Численность граждан
человек
Российской Федерации,
иностранных граждан (в
соответствии
с
международными
договорами Российской
Федерации), лиц без
гражданства, в том числе
соотечественников
за
рубежом,
имеющих
образование не ниже

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
отчет
учреждения

отчет
учреждения

основного общего или
среднего
общего
образования (по разделу
II)
3. Численность детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, а
также лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей (по
разделу III)
4. Численность детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, а
также лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей (по
разделу IV)
5.
Численность
обучающихся
государственного
образовательного
учреждения Республики
Карелия (по разделу V)
6.
Численность
обучающихся
по
основным
профессиональным
образовательным

человек

отчет
учреждения

человек

отчет
учреждения

человек

отчет
учреждения

человек

отчет
учреждения

программам
среднего
профессионального
образования
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих, по
очной форме обучения
(по разделу VI)
Объемы государственной услуги (в стоимостных показателях)
1. Средства бюджета
тыс. рублей
Качество государственной услуги
1.
Доля
выполнения
%
государственного
задания
по
предоставлению услуги
по реализации программ
среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена, по очной
форме
обучения
за
отчетный период
2. Доля
выполнения
%
государственного
задания
по
предоставлению услуги
по реализации программ
среднего
профессионального
образования - программ
подготовки

Бюджетная
роспись
данные
учреждения

данные
учреждения

квалифицированных
рабочих, служащих, по
очной форме обучения за
отчетный период
3. Доля выпускников,
прошедших
государственную
итоговую аттестацию и
получивших
оценки
«хорошо» или «отлично»,
в общей численности
выпускников
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
4. Доля выпускников
профессиональной
образовательной
организации
очной
формы
обучения,
трудоустроившихся
в
течение одного года
после
окончания
обучения по полученной
специальности, в общей
их численности
5.
Доля
студентов,
обеспеченных
общежитием, в общей
численности студентов,
нуждающихся
в
общежитии, за отчетный

%

данные
учреждения

%

данные
учреждения

%

данные
учреждения

период
6. Доля
выполнения
государственного
задания
по
предоставлению услуги
по организации питания
студентов, обучающихся
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих, по
очной форме обучения за
отчетный период

%

данные
учреждения

2) сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом
3) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Не установлены
VII. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Не установлена

