
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Сосновский агропромышленный техникум" 

(наименование государственного образовательного учреждения Нижегородской области) 

на 2014 год 

1. Наименование государственной услуги 
Единица измерения государственной услуги 

Услуги по предоставлению среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) 
Количество обучающихся (чел.) 

2. Потребители государственной услуги 

Наименование категорий потребителей Количество потребителей (человек/единиц) Наименование категорий потребителей 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной 
финансовый год 

1 год планового 
периода 

2 год 
планового 

периода 

Дети старше 14 лет 76 106 116 116 116 

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги 

3 1 Показатели качества оказываемой государственной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

I 

Методика расчета Значение показателей качества оказываемой государственной услуги Источник 
информацн 

и 0 
значении 

показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

I 

Методика расчета 

отчетный финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

очередной финансовый 
год 

1 год планового 
периода 

2 год 
планового 

Источник 
информацн 

и 0 
значении 

показателя 
Наличие обоснованных жалоб на предоставление услуги, 
поступивших в адрес министерства образования Нижегородской 
области 

Единицы Постановление Правительства 
Нижегородской области от 28 июня 2007 
года № 212 "Об утверждении Порядка 
оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых бюджетных услуг 
стандартам качества бюджетных услуг, 
предоставляемых за счет средств 
областного бюджета населению 
Нижегородской области" 

0 0 0 0 0 Монитори 
нг 
письменн 
ых 
обращен и 
й 

3.2 Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной финансовый 
год 

1 год 
планового 

периода 

2 год планового 
периода 

Источник информации о 
значении показателя 

Дети старше 14 лет чел 76 106 116 116 116 

Отчет о выполнении плана по 
сети, штатам и контингентам 
за год (приложение к балансу), 
прогнозная оценка 

3.3 Требования к квалификации и опыту персонала 



Профессиональная подготовка работников 
В соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
установленными Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих Требования к стажу работы 

В соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
установленными Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Периодичность повышения квалификации В соответствии с действующим законодательством 
Иные требования Не предъявляются 

4 Порядок оказания государственной услуги 

Предоставление услуг в объеме Перечня бюджетных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от от 22 04.2011 N 295 "Об утверждении базового перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными организациями 
Нижегородской области, находящимися в ведении министерства образования Нижегородской области", 
приказ министерства образования Нижегородской области от 18.04. 2011 № 927 "Об утверждении 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в 
ведении министерства образования Нижегородской области государственными образовательными 
учп^чрнидми Ии-*-ртппп1-упй пппягтц а кячггтае ,лгипаиищ янппя прат^пкипгт»" 

4.2. Основания для приостановления исполнения государственного задания 

Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1 Административное приостановление деятельности учреждения Решение учредителя на основании статьей 5.27, 6.4, 20.4 КоАП РФ 

4 3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1 Ликвидация учреждения Решение учредителя на основании статьи 61 ГК РФ 
2. Реорганизация учреждения Решение учредителя на основании статьи 57 ГК РФ 

6 Порядок контроля за исполнением государственного задание 
9 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги 

1 Форма федерального статистического наблюдения № СПО-1 "Сведения об 
образовательной организации. осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования" 

Ежегодно Министерство образования Нижегородской области 

2 Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам 
получателей бюджетных средств 

полугодие, 9 меяцев, год Министерство образования Нижегородской области 

3 Плановые проверки качества предоставляемых учреждением 
социальных услуг 

В соответствии с утвержденным 
планом 

Министерство образования Нижегородской области 
Управление по контролю и надзору в сфере образования министерства образования 
Нижегородской области 

4 Внеплановые проверки деятельности учреждения Ыо мере поступления жалоб, обращет Министерство образования Нижегородской области 
Управление по контролю и надзору в сфере образования министерства образования 
Нижегородской области 

7 Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7 1 Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое значение за 
очередной финансовый год 

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 

Дети старше 14 лет чел. 
116 

Отчет о выполнении плана по сети, штатам и 
контингентам за год (приложение к балансу); 
ведомственная отчетность 

Качество оказываемой государственной услуги 

Натичие обоснованных жалоб на предоставление услуги, поступивших в адрес 
министерства образования Нижегородской области 

Единицы 0 Ведомственная отчетность 

7 2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам за год (приложение к балансу) 
сроки, установленные министерством финансов Нижегородской области, ведомственная 
отчетность - ежеквартатьно до 10 числа месяца, следующего за отчетным 



/ 

2. Наименование государственной услуги 
Единица измерения государственной услуги 

Услу ги по предоставлению среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов среднего звена Количество обучающихся (чел.) 

2. Потребители государственной услуги 

Наименование категорий потребителей Количество потребителей (человек/единиц) Наименование категорий потребителей 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной 
финансовый год 

1 год планового периода 2 год 
планового 
периода 

Дети старше 14 лет 0 0 0 0 0 

дневное 217 210 218 218 218 

вечернее (очно-заочное) 0 0 0 0 0 

зоч нос 0 0 0 0 0 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги 

3.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Методика расчета Значение показателей качества оказываемой государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Методика расчета 

отчетный финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

очередной финансовый 
год 

1 год планового 
периода 

2 год 
планового 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

Наличие обоснованных жалоб на предоставление услуги, поступивших 
в адрес министерства образования Нижегородской области 

Единицы Постановление Правительства 
Нижегородской области от 28 июня 2007 годе 
№ 212 "Об утверждении Порядка сцен» 
соответствия квчества фастическ» 
предоставляемых бюджетных услуг 
стандартам качества бюджетных услуг, 
предоставляемых та счет средств областного 
бюджета населению Нижегородской области" 

0 0 0 0 0 Мониторн 
нг 
письменны 
X 
обращений 

3.2 Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной финансовый 
год 

1 год 
планового 

2 год планового 
периода 

Источник информации о 
значении показателя 

Дети старше 14 лет чел. 0 0 0 0 0 

Оп;ет о выполнении плана по 
сети, штатам и контингентам за 
год (приложение к балансу); 
прогнозная оценка 

дневное 217 210 218 218 218 
вечернее (очно-заочное) 0 0 0 0 0 
зоч нос 0 0 0 0 0 

3.3 Требования к квалификации и опыту персонала 

Профессиональная подготовка работников 
В соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, установленными 
Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих. 
Единым тарифно-квалнфикационным справочником работ и профессий рабочих Требования к стажу работы 

В соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, установленными 
Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих. 
Единым тарифно-квалнфикационным справочником работ и профессий рабочих 

Периодичность повышения квалификации В соответствии с действующим законодательством 
Иные требования Не предъявляются 

4. Порядок оказания государственной услуги 

Предоставление услуг в объеме Перечня бюджетные услуг, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от от 22.04.2011 N 295 "Об утверждении базового перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными организациями Нижегородской области, 
находящимися в ведении министерства образования Нижегородской области", приказ министерства 
образования Нижегородской области от 18.04. 2011 № 927 "Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства 
образования Нижегородской области государственными образовательными учреждениями Нижегородской 
пбпасти в к а ч а т н е оснонныч вилпв чсятсльнпсти" 

4.2 Основания для приостановления исполнения госу дарственного задания 

Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1. Административное приостановление деятельности учреждения Решение учредителя на основании статьей 5.27. 6.4. 20.4 КоАП РФ 



4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Основания д л я приостановления ПУНКТ, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1 Ликвидация учреждения Решение учредителя на основании статьи 61 ГК РФ 
2 Реорганизация учреждения Решение учредителя на основании статьи 5 7 ГК РФ 

5 Предельные цены (тарифы) на оплату' государственной услуги 

5.1 Значение предельных цен (тарифов) 

Наименование государственной услуги кол-во 
потребителей 
(чсл./сд.) 

О б щ а я величина 
нормативов на 
единицу гос. 

Финансирование 

Услуги по предоставлению среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов среднего звена 

2 1 8 

Услуги по предоставлению среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

116 

Всего потребителей УСЛУГ: 334 94 299 .70 31 4 9 6 100.00 

6 Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Ф о р м ы контроля Периодичность Ор|аны исполнительной власти I 1нжегородской области, осуществляющие контроль за оказанием 
услуги 

1 Форма федерального статистического наблюдения № СПО-1 "Сведения об 
образовательной орпппгшнни. осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным профиммам среднего профессионального образования" 

Ежегодно Министерство образования Нижегородской области 

2 О т ч е т о выполнении плана по сети, штатам и контингс1Гтам 
получателей б ю д ж е т н ы х средств 

полугодие, 9 мсяцсв. год Министерство образования Нижегородской области 

3 Плановые проверки качества предоставляемых учреждением 
социальных услуг 

В соответствии с утвержденным 
планом 

Министерство образования Нижегородской области 
Управление по ко1ггролю и надзору в сфере образования министерства образования 
11ижего|Ч1дской области 

4 Внеплановые проверки деятельности учреждения По мере поступления жалоб, о б р а щ е н ш Министерство образования Нижегородской области 
Управление по контролю и надзору в сфере образования министерства образования 
Нижегородской области 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7 I Ф о р м а отчета об исполнении государственного задания 

Наименование показателя v Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
госу дарственном задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое значение за 
очередной финансовый год 

Источник(и) и н ф о р м а ц и и о 
фактическом значении показателя 

О б ъ е м ы оказываемой государственной услуги 

Д е т и с т а р ш е 14 лет чел. 
0 

Отчет о выполнении азана но сети, платам и 
кошиншгтам за гол (приложение к балансу), 
ведомственная отчетность 

дневное 
2 1 8 

вечернее (очно-заочное) 
0 

зочнос 
0 

Качество оказываемой государственной услуги 

Наличие обоснованных жалоб на предоставление услуги, поступивших в адрес 
министерства образования Нижегородской области 

Единицы 
0 Ведомственная отчетность 

7.2 С р о к и представления отчетов об исполнении государственного задания 

С П Р А В О Ч Н О 

Показатели объема выделенных б ю д ж е т н ы х ассигнований 

Отчет о выполнении плана но сети, штатам и к о т и т ситам за год (приложение к балансу) - в 
сроки, установленные министерством финансов Нижегородской области, ведомственная 
отчетность - ежеквартально до 10 числа месяца, следующего то отчетным 

Уровень детализации Значение показателей качества оказываемой государственной УСЛУГИ Уровень детализации 
отчетный 

финансовый год 
текущий 

финансовый год 
очередной 

финансовый год 
1 год планового периода 2 год 

планового 

О б ш а я сума б ю д ж е т н ы х ассигнований 24 329 501 .16 31 416 244 ,00 31 4 9 6 100.00 35 495 200 .00 35 4 9 5 200 .00 


