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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

базовому (отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель,
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель качества
характеризующий условия
номер
Значение показателя качества государственной услуги
государственной услуги
(формы) оказания
реестровой содержание государственной услуги
государственной услуги
записи
единица измерения
поОКЕИ
Справочник
Специальное
2016 (очередной
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Наименование
форм
ти среднего
финансовый год)
планового периода) планового периода)
показателя
Наименов
Стандарты и
Код
(условий)
профессиона
ание
требования
оказания
льного
услуги
образования
11
12
10
7
8
9
4
5
6
2
3
1
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
Федеральны
Техническое
среднего
й
обслужив ани
профессионалы!
государстве
1100701200010 е и ремонт
744 40,00
40,00
40,00
очная
ого образования, Процент
нный
0001002100 автомобильн образователь
трудоустроивши
ого
хся и
ный
транспорта
работающих по
стандарт
специальности в
течение не
менее двух лет
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
Федеральны
Техническое
соответствующе
й
обслужив ани
й профилю
государстве
1100701200010 е и ремонт
Процент
744 10,00
10,00
10,00
очная
среднего
нный
0001002100 автомобильн
профессиональн
образователь
ого
ого образования,
ный
транспорта
трудоустроивши
стандарт
хся после
окончания
обучения

Федеральны
Техническое
й
обслуживали
государстве
1100701200010 е и ремонт
нный
0001002100 автомобильн
образователь
ого
ный
транспорта
стандарт

-

очная

-

Федеральны
Техническое
й
обслуживани
государстве
1100701200010 е и ремонт
нный
0001002100 автомобильн
образователь
ого
ный
транспорта
стандарт

-

очная

-

Федеральны
Техническое
й
обслуживани
государстве
1100701200010 е и ремонт
нный
0001002100 автомобильн
образователь
ого
ный
транспорта
стандарт

-

очная

-

Техническая
эксплуатация
Федеральны
и
й
обслуживани
е
государстве
1100700560010
нный
электрическо
0001000100
образователь
го и
ный
электромехан
стандарт
ического
оборудования
(по отраслям)

-

очная

-

Выполнение
контрольных
цифр приема
студентов,
установленных
приказами
управления
образования и
науки Липецкой
области
Укомплектованн
ость кадрами,
соответствующи
ми
квалификационн
ым
характеристикам
по
соответствующи
м должностям
Доля
обновленного
учебного фонда
библиотеки
образовательной
организации в
течение года от
общего объема
учебного фонда
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
йпрофилю
среднего
профессионалы!
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по
специальности в
течение не
менее двух лет
после окончания
обучения

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

90,00

90,00

90,00

Процент

744

2,50

2,50

2,50

Процент

744

40,00

40,00

40,00

Техническая
эксплуатация
Федеральны
и
обслуживали
й
е
государстве
1100700560010
нный
электрическо
0001000100
го и
образователь
ный
электромехан
стандарт
ического
оборудования
(по отраслям)
Техническая
эксплуатация
Федеральны
и
обслуживани
й
е
государстве
1100700560010
электрическо
нный
0001000100
го и
образователь
электромехан
ный
стандарт
ического
оборудования
(по отраслям)
Техническая
эксплуатация
и
Федеральны
обслуживани
й
е
государстве
1100700560010
нный
электрическо
0001000100
образователь
го и
электромехан
ный
ического
стандарт
оборудования
(по отраслям)
Техническая
эксплуатация
и
Федеральны
обслуживани
й
е
государстве
1100700560010
электрическо
нный
0001000100
образователь
го и
ный
электромехан
стандарт
ического
оборудования
(по отраслям)

-

-

-

-

очная

очная

очная

очная

-

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
Процент
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения

744

10,00

10,00

10,00

-

Выполнение
контрольных
цифр приема
студентов,
установленных
Процент
приказами
управления
образования и
науки Липецкой
области

744

100,00

100,00

100,00

-

Укомплектованы
ость кадрами,
соответствующи
ми
квалификационн
Процент
ым
характеристикам
по
соответствующи
м должностям

744

90,00

90,00

90,00

-

Доля
обновленного
учебного фонда
библиотеки
образовательной Процент
организации в
течение года от
общего объема
учебного фонда

744

2,50

2,50

2,50

Федеральны
й
Технология
государстве
мяса и
1100700860010
нный
мясных
0001004100
образователь
продуктов
ный
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Технология
государстве
мяса и
1100700860010
нный
мясных
0001004100
образователь
продуктов
ный
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Технология
государстве
мяса и
1100700860010
нный
мясных
0001004100
образователь
продуктов
ный
стандарт

-

очная

-

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования, Процент
трудоустроивши
хся и
работающих по
специальности в
течение не
менее двух лет
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
Процент
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения
Выполнение
контрольных
цифр приема
студентов,
установленных
Процент
приказами
управления
образования и
науки Липецкой
области

744

40,00

40,00

40,00

744

10,00

10,00

10,00

744

100,00

100,00

100,00

Федеральны
й
Технология
государстве
11.00700860010
мяса и
нный
0001004100
мясных
образователь
продуктов
ный
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Технология
государстве
1100700860010
мяса и
нный
0001004100
мясных
образователь
продуктов
ный
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Механизация государстве
1100701690010
нный
сельского
0001004100
хозяйства образователь
ный
стандарт

-

очная

-

Укомплектованн
ость кадрами,
соответствующи
ми
квалификационн
Процент
ым
характеристикам
по
соответствующи
м должностям
Доля
обновленного
учебного фонда
библиотеки
образовательной Процент
организации в
течение года от
общего объема
учебного фонда
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования, Процент
трудоустроивши
хся и
работающих по
специальности в
течение не
менее двух лет
после окончания
обучения

744

90,00

90,00

90,00

744

2,50

2,50

2,50

744

40,00

40,00

40,00

Федеральны
й
Механизация государстве
1100701690010
нный
сельского
0001004100
хозяйства образователь
ный
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Механизация государстве
1100701690010
нный
сельского
0001004100
хозяйства образователь
ный
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Механизация государстве
1100701690010
нный
сельского
0001004100
хозяйства образователь
ный
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Механизация государстве
1100701690010
нный
сельского
0001004100
хозяйства образователь
ный
стандарт

-

очная

-

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессионалы!
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения
Выполнение
контрольных
цифр приема
студентов,
установленных
приказами
управления
образования и
науки Липецкой
области
Укомплектовали
ость кадрами,
соответствующи
ми
квалификационн
ым
характеристикам
по
соответствующи
м должностям
Доля
обновленного
учебного фонда
библиотеки
образовательной
организации в
течение года от
общего объема
учебного фонда

Процент

744

10,00

10,00

10,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

90,00

90,00

90,00

Процент

744

2,50

2,50

2,50

Федеральны
й
Электрифика
ция и
государстве
1100701700010
автоматизаци
нный
0001001100
я сельского образователь
ный
хозяйства
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Электрифика
ция и
государстве
1100701700010
автоматизаци
нный
0001001100
я сельского образователь
ный
хозяйства
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Электрифика
ция и
государстве
1100701700010
нный
автоматизаци
0001001100
я сельского образователь
хозяйства
ный
стандарт

-

очная

-

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования, Процент
трудоустроивши
хся и
работающих по
специальности в
течение не
менее двух лет
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
Процент
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения
Выполнение
контрольных
цифр приема
студентов,
установленных
Процент
приказами
управления
образования и
науки Липецкой
области

744

40,00

40,00

40,00

744

10,00

10,00

10,00

744

100,00

100,00

100,00

Федеральны
Электрифика
й
государстве
ция и
1100701700010
нный
автоматизаци
0001001100
я сельского образователь
ный
хозяйства
стандарт

-

очная

-

Федеральны
Электрифика
й
государстве
ция и
1100701700010
автоматизаци
нный
0001001100
я сельского образователь
хозяйства
ный
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Экономика и
государстве
1100701810010 бухгалтерски
нный
й учет( по
0001008100
образователь
отраслям)
ный
стандарт

-

очная

-

Укомплектованн
ость кадрами,
соответствующи
ми
квалификационн
Процент
ым
характеристикам
по
соответствующи
м должностям
Доля
обновленного
учебного фонда
библиотеки
образовательной Процент
организации в
течение года от
общего объема
учебного фонда
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования, Процент
трудоустроивши
хся и
работающих по
специальности в
течение не
менее двух лет
после окончания
обучения

744

90,00

90,00

90,00

744

2,50

2,50

2,50

744

40,00

40,00

40,00

Федеральны
й
Экономика и
государстве
1100701810010 бухгалтерски
нный
й учет ( по
0001008100
образователь
отраслям)
ный
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Экономика и
государстве
1100701810010 бухгалтерски
нный
0001008100
й учет( по
образователь
отраслям)
ный
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Экономика и
государстве
1100701810010 бухгалтерски
нный
й учет( по
0001008100
образователь
отраслям)
ный
стандарт

-

очная

-

Федеральны
й
Экономика и
государстве
1100701810010 бухгалтерски
нный
0001008100
й учет( по
образователь
отраслям)
ный
стандарт

-

очная

-

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения
Выполнение
контрольных
цифр приема
студентов,
установленных
приказами
управления
образования и
науки Липецкой
области
Укомплектованн
ость кадрами,
соответствующи
ми
квалификационн
ым
характеристикам
по
соответствующи
м должностям
Доля
обновленного
учебного фонда
библиотеки
образовательной
организации в
течение года от
общего объема
учебного фонда

Процент

744

10,00

10,00

10,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

90,00

90,00

90,00

Процент

744

2,50

2,50

2,50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Уникальный
Показатель, характеризующий
характеризующий условия Показатель объема государственной
номер
услуги
(формы) оказания
реестровой содержание государственной услуги
государственной услуги
записи
единица измерения
по ОКЕИ
Справочник
Специальное
Наименование
форм
ти среднего
показателя
Наименов
Стандарты и
Код
(условий)
профессиона требования
ание
оказания
льного
услуги
образования
7
8
9
4
5
6
2
3
1
Федеральны
Техническое
й
обслуживани
государстве
Число
1100701200010 е и ремонт
Человек
792
очная
нный
обучающихся
0001002100 автомобильн
образователь
ого
ный
транспорта
стандарт
Техническая
эксплуатация
Федеральны
и
й
обслуживани
государстве
е
Число
1100700560010
Человек
792
нный
очная
электрическо
обучающихся
0001000100
образователь
го и
ный
электромехан
стандарт
ического
оборудования
(по отраслям)
Федеральны
й
Технология
государстве
Число
1100700860010
мяса и
Человек
792
очная
нный
обучающихся
0001004100
мясных
образователь
продуктов
ный
стандарт
Федеральны
й
Механизация государстве
Число
1100701690010
Человек
792
очная
нный
сельского
обучающихся
0001004100
хозяйства образователь
ный
стандарт

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 (1-й 2018 (2-й
2016
2018 (2-й
2017 (1-й
2016
год
год
(очередно
год
год
(очередной
плановог плановог
й
плановог
финансовы
планового
финансов
о
о
о
периода)
йгод)
ый год)
периода)
периода) периода)
10

11

12

106,00

106,00

106,00

109,00

109,00

109,00

92,00

92,00

92,00

80,00

80,00

80,00

13

14

15

Федеральны
Электрифика
й
государстве
ция и
1100701700010
автоматизаци
нный
0001001100
я сельского образователь
ный
хозяйства
стандарт
Федеральны
й
Экономика и
государстве
1100701810010 бухгалтерски
нный
0001008100
й учет( по
образователь
отраслям)
ный
стандарт

-

очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

83,00

83,00

83,00

-

очная

-

Число
обучающихся

Человек

792

61,00

61,00

61,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
2. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012.12.29
3. Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" №507 от 17.11.2015
4. Приказ управления образования "Об утверждении перечня государственных услуг(работ), оказываемых находящимися в ведении управления образования и науки Липецкой
области государственными (областными) бюджетными и автономными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности" №938 от 14.08.2015
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в печатных средствах массовой
информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
Публичный отчет о деятельности учреждения,
сведения о предоставляемых услугах.
Публичный отчет о деятельности учреждения,
сведения о предоставляемых услугах.
Сведения о предоставляемых услугах

Частота обновления информации
3
1 раз в полугодие
1 раз в полугодие
Ежеквартально

РАЗДЕЛ 2
Уникальный номер по|

110080

1. Наименование государственной услуги
базовому (отраслевому)
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
перечню
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Уникальный
Показатель,
Показатель, характеризующий
номер
Показатель качества
характеризующий условия
Значение показателя качества государственной услуги
реестровой содержание государственной услуги
(формы) оказания
государственной услуги
записи
государственной услуги
единица измерения
поОКЕИ
Специальное
Справочник
Наименование
2016 (очередной
2017 (1-й год
2018 (2-й год
ти среднего
форм
показателя
финансовый год)
планового периода) планового периода)
Стандарты
и
Наименов
•
профессиона
(условий)
Код
требования
ание
льного
оказания
образования
услуги
1
2
4
6
3
5
7
8
9
10
11
12
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
Федеральны
й профилю
Техническое
й
среднего
обслуживани
государстве
профессионалы!
1100801200010 е и ремонт
744 40,00
нный
заочная
ого образования, Процент
40,00
40,00
0003009100 автомобильн
образователь
трудоустроивши
ого
ный
хся и
транспорта
стандарт
работающих по
специальности в
течение не
менее двух лет
после окончания
обучения

Федеральны
Техническое
й
обслуживали
государстве
1100801200010 е и ремонт
нный
0003009100 автомобильн
образователь
ого
ный
транспорта
стандарт

-

заочная

-

Федеральны
Техническое
й
обслуживали
государстве
1100801200010 е и ремонт
нный
0003009100 автомобильн
образователь
ого
ный
транспорта
стандарт

-

заочная

-

Федеральны
Техническое
й
обслуживали
государстве
1100801200010 е и ремонт
нный
0003009100 автомобильн
образователь
ого
ный
транспорта
стандарт

-

заочная

-

Федеральны
Техническое
й
обслуживали
государстве
1100801200010 е и ремонт
нный
0003009100 автомобильн
образователь
ого
ный
транспорта
стандарт

-

заочная

-

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения
Выполнение
контрольных
цифр приема
студентов,
установленных
приказами
управления
образования и
науки Липецкой
области
Укомплектованн
ость кадрами,
соответствующи
ми
квалификационн
ым
характеристикам
по
соответствующи
м должностям
Доля
обновленного
учебного фонда
библиотеки
образовательной
организации в
течение года от
общего объема
учебного фонда

Процент

744

10,00

10,00

10,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

90,00

90,00

90,00

Процент

744

2,50

2,50

2,50

Техническая
эксплуатация
и
Федеральны
обслуживали
й
е
государстве
1100800560010
электрическо
нный
0003007100
образователь
го и
ный
электромехан
стандарт
ического
оборудования
(по отраслям)

-

заочная

-

Техническая
эксплуатация
и
Федеральны
обслуживани
й
е
государстве
1100800560010
электрическо
нный
0003007100
образователь
го и
электромехан
ный
ического
стандарт
оборудования
(по отраслям)

-

заочная

-

Техническая
эксплуатация
и
Федеральны
обслуживали
й
государстве
е
1100800560010
нный
электрическо
0003007100
образователь
го и
электромехан
ный
стандарт
ического
оборудования
(по отраслям)

-

заочная

-

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования, Процент
трудоустроивши
хся и
работающих по
специальности в
течение не
менее двух лет
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
Процент
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения
Выполнение
контрольных
цифр приема
студентов,
установленных
Процент
приказами
управления
образования и
науки Липецкой
области

744

40,00

40,00

40,00

744

10,00

10,00

10,00

744

100,00

100,00

100,00

Техническая
эксплуатация
и
Федеральны
обслуживали
й
е
государстве
1100800560010
электрическо
нный
0003007100
го и
образователь
электромехан
ный
стандарт
ического
оборудования
(по отраслям)
Техническая
эксплуатация
и
Федеральны
обслужив ани
й
е
государстве
1100800560010
нный
электрическо
0003007100
образователь
го и
электромехан
ный
стандарт
ического
оборудования
(по отраслям)

Федеральны
й
Экономика и
государстве
1100701810010 бухгалтерски
нный
0003006100
й учет( по
образователь
отраслям)
ный
стандарт

-

-

-

заочная

заочная

заочная

-

Укомплектованн
ость кадрами,
соответствующи
ми
квалификационн
Процент
ым
характеристикам
по
соответствующи
м должностям

744

90,00

90,00

90,00

-

Доля
обновленного
учебного фонда
библиотеки
образовательной Процент
организации в
течение года от
общего объема
учебного фонда

744

2,50

2,50

2,50

-

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессионалы!
ого образования, Процент
трудоустроивши
хся и
работающих по
специальности в
течение не
менее двух лет
после окончания
обучения

744

40,00

40,00

40,00

Федеральны
й
Экономика и
государстве
1100701810010 бухгалтерски
нный
0003006100
й учет( по
образователь
отраслям)
ный
стандарт

-

заочная

-

Федеральны
й
Экономика и
государстве
1100701810010 бухгалтерски
нный
0003006100
й учет( по
образователь
отраслям)
ный
стандарт

-

заочная

-

заочная

-

заочная

-

Федеральны
й
Экономика и
государстве
1100701810010 бухгалтерски
нный
0003006100
й учет ( по
образователь
отраслям)
ный
стандарт

Федеральны
й
Экономика и
государстве
1100701810010 бухгалтерски
нный
0003006100
й учет ( по
образователь
отраслям)
ный
стандарт

-

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения
Выполнение
контрольных
цифр приема
студентов,
установленных
приказами
управления
образования и
науки Липецкой
области
Укомплектованн
ость кадрами,
соответствующи
ми
квалификационн
ым
характеристикам
по
соответствующи
м должностям
Доля
обновленного
учебного фонда
библиотеки
образовательной
организации в
течение года от
общего объема
учебного фонда

Процент

744

10,00

10,00

10,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

90,00

90,00

90,00

Процент

744

2,50

2,50

2,50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
Показатель,
Показатель, характеризующий
номер
характеризующий условия Показатель объема государственной
(формы) оказания
реестровой содержание государственной услуги
услуги
государственной услуги
записи
единица измерения
поОКЕИ
Специальное
Справочник
Наименование
форм
ти среднего
показателя
Стандарты и
Наименов
профессиона
(условий)
Код
требования
ание
оказания
льного
образования
услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Федеральны
Техническое
й
обслуживали
государстве
1100801200010 е и ремонт
Число
нный
заочная
Человек
792
обучающихся
0003009100 автомобильн
образователь
ого
ный
транспорта
стандарт
Техническая
эксплуатация
и
Федеральны
обслуживали
й
е
государстве
Число
1100800560010
нный
электрическо
заочная
Человек
792
обучающихся
0003007100
образователь
го и
электромехан
ный
стандарт
ического
оборудования
(по отраслям)
Федеральны
й
Экономика и
государстве
1100701810010 бухгалтерски
Число
заочная
Человек
792
нный
обучающихся
0003006100
й учет( по
образователь
отраслям)
ный
стандарт

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2016
2018 (2-й
2017 (1-й 2018 (2-й
2017 (1-й
2016
(очередно
год
год
год
год
(очередной
й
плановог
плановог плановог
планового
финансовы
финансов
о
о
о
периода)
йгод)
ый год)
периода)
периода) периода)
10

11

12

57,00

57,00

57,00

71,00

71,00

71,00

21,00

21,00

21,00

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

15

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
2. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012.12.29
3. Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" №507 от 17.11.2015
4. Приказ управления образования "Об утверждении перечня государственных услуг(работ), оказываемых находящимися в ведении управления образования и науки Липецкой
области государственными (областными) бюджетными и автономными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности" №938 от 14.08.2015
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в печатных средствах массовой
информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
Публичный отчет о деятельности учреждения,
сведения о предоставляемых услугах.
Публичный отчет о деятельности учреждения,
сведения о предоставляемых услугах.
Сведения о предоставляемых услугах

Частота обновления информации
3
1 раз в полугодие
1 раз в полугодие
Ежеквартально

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной
услуги из перечня государственных услуг; возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); отсутвие финансового обеспечения выполнения государственного
задания. "Об утверждении порядка принятия решения о создании областного бюджетного или казенного учреждения, о реорганизации и проведения реорганизации областных
бюджетных или казенных учреждений, о ликвидации и проведения ликвидации областного бюджетного, казенного или автономного учреждения, изменения типа областного
бюджетного учреждения в целях создания областного казенного учреждения, изменения типа казенного учреждения в целях создания областного бюджетного учреждения,
утверждения устава областного бюджетного или казенного учреждения и внесения в него изменений" №400 от 24.11.2010
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания
3

Документарные проверки
Плановые выездные проверки
Внеплановые выездные проверки

Не реже 1 раза в полгода
В соответствии с планом выездных проверок, не реже
1 раза в 2 года
По мере необходимости (в случае поступления жалоб
от потребителей и др.)

Управление образования и науки Липецкой области
Управление образования и науки Липецкой области
Управление образования и науки Липецкой области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
По мере изменения данных государственного задания; в сроки предоставления отчетов
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
1 октября, 15 января
4 3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
1. Отчет предоставляется по формам: Ф. № 1-гз "Объемы оказания государственной услуги и Ф. № 2- гз "Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав)
государственной услуги"
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

.

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания - 5,00

