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С.И.СкворцЬв
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"Алексеевское профессиональное училище"______________________________________________________
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Образование и наука_________________
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(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
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ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

80.22.2



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных__________  Уникальный номер

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных_______________

рабочих служащих на базе среднего общего образования_________________________________________________________  по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие образование не ниже (отраслевому) перечню 

основного общего или среднего общего образования_______ ______________________________________________________

1 1.558.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 20 16 год 20 17 год 20 18 год

Уникальны 

й номер 

реестровой 

записи

содержание государственной услуги единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

профессии справочни 

к форм 

(условий) 

оказания 

услуги

наименование

показателя

наименование код
(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименовани 

е показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117100008

001000010

07100

социальный

работник

очная Доля 

выпускников, 

показавших 

качественную 

успеваемость по 

результатам 

итоговой 

государственной 

аттестации по 

программам 

профессиональн 

ого образования

процент 744 50 50 50



Доля 

выпускников, 

трудоустроенны 

х в первый год 

после выпуска, 

из них по 

полученной 

профессии или 

специальности

процент 744 60 60 60

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональн 

ую

переподготовку, 

в общей 

численности 

педагогических 

работников

процент 744 33 33 33

Количество 

жалоб 

заявителей, 

поступивших по 

вопросам 

неудовлетворите 

льного качества 

предоставления 

услуги

единица 642 0 0 0

Доля граждан, 

использующих 

механизм 

получения 

государственной 

услуги в 

электронной 

форме

процент 744 22 25 27



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) _________5%________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

vnnvrw
единица

2016 год 2017 год # 2018 год 20 16 год 2017 год 2018 год

Уникальны 

й номер 

реестровой 

записи

государствен ной 

услуги

измерения 

по ОКЕИ
(очеред

ной 

финансо

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной

финансовый

год)

(1 -й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
професси

и

справочн 

ик форм 

(условий) 

оказания 

услуги

наимено

вание

показа

теля
наимен

ование
код

(наимено

вание

показател

я)

(наимено

вание

показател

я)

(наимено

вание

показателя

)

(наимено

вание

показател

я)

(наимено

вание

показател

я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117100008

001000010

07100

социальн

ый

работник

очная число

обучаю

щихся

человек 792 18 18 18 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием, 12.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51 -ФЗ;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей";

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (в редакции Федерального закона от 09.01.1996 №  2-ФЗ); 

Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №  118 "О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03" (вместе с СанПиН 2.2.2J2A. 1340-03.2.2.2. Гигиена труда, технологичес 

кие процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональ 

ным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.11.2002 №  38 "О введении в действие Санитарных 

правил и нормативов" (вместе с СанПиН 2.4.7.1166-02.02.2.4.7. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к изданиям учебным 

для общего и начального профессионального образования. Санитарные правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 07.10.2002);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.09.2009 № 58 "Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553- 

09" (вместе с СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18- 

летнего возраста. Санитарно-эпидеитологические правила и нормативы");

Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного ) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах (утв. Приказом Министра обороны Российской Федерации 

№  96 и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации " 134 от 24.02.2010);

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 03.09.2014 № 287-п "Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственной услуги "Организация и 

предоставление профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих";

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 03.09.2014 № 288-п "Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственной услуги "Организация и 

предоставление среднего профессионального образования"_______________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 3

Публикация на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

Информация об учреждении согласно приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 №  86н "Об утверждении Порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта"

Согласно требованиям приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 "86н "Об утверждении Порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сйте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта"

Размещение информации на Интернет-сайте 

Единый портал государственных услуг 

(функций) (www.gosuslugi.ru)

Информация о предоставлении государственной 

услуги

По мере обновления информации

Размещение информации на Интернет-сайте 

Региональный портал государственных услуг 

(функций) Самарской области 

(www.pgu.samregion.ru)

Информация о предоставлении государственной 

услуги

По мере обновления информации

Размещение информации о государственных 

услугах на информационном стенде учреждения

Информция о предоставлении государственной услуги Постоянно по мере обновления и поступления информации

Размещение информации на официальном 

Интернет-сайте министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Самарской области 

(www.msx.samregion.ru)

Информация о предоставлении государственной 

услуги

По мере обновления информации

Размещение информации на Интернет-сайте 

учреждения

Информация о предоставлении государственной 

услуги

По мере обновления информации

Средства массовой информации Информация о предоставлении государственной 

услуги

По мере обновления информации

Распространение информационных материалов 

(брошюры, буклеты)

Информация о предоставлении государственной 

услуги По мере обновления информации

http://www.bus.gov.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.samregion.ru
http://www.msx.samregion.ru


Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных__________________  Уникальный номер

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных______________________

рабочих служащих на базе основного общего образования__________________________________________________________________ по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие образование не ниже (отраслевому) перечню 

основного общего образования_______________________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОК ЕИ

20 16 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 17 год 

(1-й год планового 

периода)

20 18 год 

(2-й год 

планового 

периода)

профессии справочник

форм

(условий)

оказания

услуги

наименование код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

115550043001000

01002100,

115550031001000

0100610,

115550034001000

01003100

хозяйка (ин) 

усадьбы; 

мастер 

сельскохозяйст 

венного 

производства, 

мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно- 

тракторного 

парка

очная Доля выпускников, 

показавших качественную 

успеваемость по 

результатам итоговой 

государственной 

аттестации по программам 

профессионального 

образования

процент 744 30 30 30



Доля выпускников, 

трудоустроенных в 

первый год после выпуска, 

из них по полученной 

профессии или 

специальности

процент 744 60 60 60

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

педагогических 

работников

процент 744 33 33 33

Количество жалоб 

заявителей, поступивших 

по вопросам 

неудовлетворительного 

качества предоставления 

услуги

единица 642 0 0 0

Доля граждан, 

использующих механизм 

получения

государственной услуги в 

электронной форме

процент 744 22 25 27

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) _________ 5%_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено

вание

показа

теля

единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый год)

2017 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2016 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода)

профессии справочник

форм

(условий)

оказания

услуги

наимено

вание
код

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11S550043001000

01002100,

115550031001000

0100610,

115550034001000

01003100

хозяйка 

(ин) 

усадьбы; 

мастер 

сельскохозя 

йственного 

производст

ва, мастер 

по

техническо

му

обслуживая 

ию и 

ремонту 

машинно- 

тракторного 

парка

очная число

обучающи

хся

человек 792 165 165 165 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) _________ 5%_________



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием, 12.12.1993;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ;

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №  145-ФЗ;

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 21.12.1996 №  159-ФЗ "О  дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей";

Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ "О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О  защите прав потребителей" (в редакции Федерального закона от 09.01.1996 №  2-ФЗ); 

Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 №  764 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №  118 "О  введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03" (вместе с СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03.2.2.2. Гигиена труда, технологичес 

кие процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональ 

ным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.11.2002 №  38 "О  введении в действие Санитарных 

правил и нормативов" (вместе с СанПиН 2.4.7.1166-02.02.2.4.7. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к изданиям учебным 

для общего и начального профессионального образования. Санитарные правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 07.10.2002);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.09.2009 №  58 "Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553- 

09" (вместе с СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18- 

летнего возраста. Санитарно-эпидеитологические правила и нормативы");

Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного ) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах (утв. Приказом Министра обороны Российской Федерации 

№  96 и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации " 134 от 24.02.2010);

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 03.09.2014 №  287-п "Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственной услуги "Организация и 

предоставление профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих";



Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 03.09.2014 №  288-п "Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственной услуги "Организация и

предоставление среднего профессионального образования"____________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Публикация на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (www.bus.gov.ru)

Информация об учреждении согласно приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об 

утверждении Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

Согласно требованиям приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 "86н "Об утверждении Порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сйте в сети Интернет и ведения указанного

сайта"

Размещение информации на Интернет-сайте 

Единый портал государственных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации на Интернет-сайте 

Региональный портал государственных услуг 

(функций) Самарской области 

(www.pgu.samregion.ru) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации о государственных 

услугах на информационном стенде учреждения Информция о предоставлении государственной услуги Постоянно по мере обновления и поступления информации

Размещение информации на официальном Интернет 

сайте министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

(www.msx.samregion.ru) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации на Интернет-сайте 

учреждения Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Средства массовой информации Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Распространение информационных материалов 

(брошюры, буклеты)
Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

http://www.bus.gov.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.samregion.ru
http://www.msx.samregion.ru


Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных___________  Уникальный номер

программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,_____

должностям служащих_____________________________________________________________________________________________ по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, не имеющие основного общего (отраслевому) перечню 

образования, лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной_______________

отсталости), не имеющие основного общего образования__________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 17 год 

(1-й год планового 

периода)

20 18 год 

(2-й год 

планового 

периода)

стандарты и 

требования

шравичнин

форм

(условий)

оказания

услуги
наименование код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Г510003010001

01005100101

тракторист-

машинист

мельскохозяйет

венного

производства;

повар

очная Доля выпускников, 

показавших 

качественную 

успеваемость по 

результатам 

итоговой 

государственной 

аттестации по 

программам 

профессионального 

образования

процент 744 50 50 50



Доля выпускников, 

трудоустроенных в 

первый год после 

выпуска, из них по 

полученной 

профессии или 

специальности

процент 744 не менее 60 не менее 60 не менее 60

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических 

работников

процент 744 33 33 33

Количество жалоб 

заявителей, 

поступивших по 

вопросам 

неудовлетворительн 

ого качества 

предоставления 

услуги

единица 642 0 0 0

*

Доля граждан, 

использующих 

механизм получения 

государственной 

услуги в 

электронной форме

процент 744 22 25 27

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) _________5%________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено

вание

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 

финансовый год)

20 17 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 18 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 16 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

20 17 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 18 год 

(2-й год 

планового 

периода)

стандарты и 

требования

справочник

форм

(условий)

оказания

услуги

наимено

вание
код

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Г510003010001

01005100101

тракторист- 

машинист 

мельскохозя 

йственного 

производств 

а; повар

очная количество

человеко

часов

человеко

час

539 15661 15661 15661 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием, 12.12.1993;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ;

Г ражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №  145-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей";

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей" (в редакции Федерального закона от 09.01.1996 №  2-ФЗ); 

Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118 "О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03" (вместе с СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03.2.2.2. Гигиена труда, технологичес 

кие процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональ 

ным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.11.2002 № 38 "О введении в действие Санитарных 

правил и нормативов" (вместе с СанПиН 2.4.7.1166-02.02.2.4.7. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к изданиям учебным 

для общего и начального профессионального образования. Санитарные правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 07.10.2002);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.09.2009 № 58 "Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553- 

09" (вместе с СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18- 

летнего возраста. Санитарно-эпидеитологические правила и нормативы");

Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного ) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах (утв. Приказом Министра обороны Российской Федерации 

№  96 и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации " 134 от 24.02.2010);

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 03.09.2014 № 287-п "Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственной услуги "Организация и 

предоставление профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих";

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 03.09.2014 № 288-п "Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственной услуги "Организация и 

предоставление среднего профессионального образования"_______________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Публикация на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

Информация об учреждении согласно приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 № 86н "Об утверждении Порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта"

Согласно требованиям приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.07.2011 "86н "Об утверждении 

Порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сйте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

Размещение информации на Интернет-сайте 

Единый портал государственных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации на Интернет-сайте 

Региональный портал государственных услуг 

(функций) Самарской области 

(www.pgu. samregion. ru) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации о государственных 

услугах на информационном стенде учреждения Информция о предоставлении государственной услуги Постоянно по мере обновления и поступления информации

Размещение информации на официальном 

Интернет-сайте министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Самарской области 

(www.msx.samregion.ru) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации на Интернет-сайте 

учреждения Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Средства массовой информации Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Распространение информационных материалов 

(брошюры, буклеты) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

http://www.bus.gov.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu
http://www.msx.samregion.ru
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения. 

Необеспечение выпонения государственного задания\ _______________________________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

Отчет о выполнении государственного задания с 

пояснительной запиской

Ежеквартально, до 15 числа, следующего за отчетным 

периодом, и до 20-го января очередного финансового года, 

следующего за отчетным

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области

Проверка качества предоставления 

государственной услуги В соответствии с утверждаемым графиком выездных проверок

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области

Мониторинг выполнения государственного задания Ежеквартально

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о  выполнении государственного задания ежеквартально_________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 числа, следующего за отчетным периодом, и до 20-го января______

очередного финансового года, следующего за отчетным____________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания К отчету о выполнении государственного задания прилагается_________

пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания, подписанная руководителем учреждения________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7 ___________________________________________________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

6 Заполняется в целом по государственному заданию.

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального 

бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного 

задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 

государственного задания, не заполняются.


