
УТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо) •

Министерство сельского хозяйства и
_____________________ продовольствия Самарской области_____________

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета, 
государственного учреждения)

Руководитель 
департ;

ofPH
сель^й^сте}дрито,г„....^...^ „ 

к а д »^ ^ 1Х) обеслечения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21

' ( '2,2 "

ГОДОВ

______ Р.П.Самохвалов
'" '^расш иф ровка  подписи)

2011 Г.

Наименование государственного учреждения __
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
"Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова"_________________________________________
Вид деятельности государственного учреждения
Образование и наука____________________________________________________________________________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания действия ' 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21



^ас7ъ i нсдения об оказываемых государственных услугМасть I. Сведения об оказываемых государственных услугах'

] Раздел 1

Г; Наименование государственной услуги Реализация образовательных_______________________ }__________

i I программ :среднего профессионального образования - программ подготовки, квалифицированных  ̂ ,

рабочих служащих на базе среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 

имеющие основное общее образование___________________________________

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

Уникальный

номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

профессии

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

справочник

форм

(условий)

оказания

услуги

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель качества государственной 

услуги

наименование

показателя

единица измерения

наимено-вание

код по 

ОКЕИ

Значение показателя качества 

государственной услуги

20 19 год

(очередной

финансовый

год)

20 20 год

(1-й год планового 

периода)

20 21 год

(2-й год 

планового 

периода)

1 10 11 12

8521010.99.0. 

ББ29ПР68000,

8521010.99.0. 

ББ290 044000

социальный 

работник; 

тракторист- 

мащинист 

сельскохозяйстве 

иного 

производства

очная Доля 

выпускников, 

показавших 

качественную 

успеваемость по 

результатам 

итоговой 

государственной 

аттестации по 

программам 

среднего 

профессиональн 

ого образования

процент 744 50 50 50



-ic ч г.'оечЬ'ь»;

Т ;) 0 ц е ш 744 60 (Доля 

выпускников, 

трудоустроенны 

X в первый год 

после выпуска 

по полученной 

профессии или 

специальности, в 

общей 

численности 

трудоустроенны 

X выпускников

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональн 

ую

переподготовку, 

в общей 

численности 

педагогических 

работников

Количество 

жалоб 

заявителей, 

поступивших по 

вопросам 

неудовлетворите 

льного качества 

предоставления 

услуги

г?р1фцент

процент

единица

744

744

642

60

33

60 60
, ы в а -

/Лс1 DC

! =■>• |Г-

33 33

Доля граждан, 

использующих 

механизм 

получения 

государственной 

услуги в 

электронной 

форме

процент 744 70 70 70

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

задание считается выполненным (процентов) _________ 5%_______



1ыоЗ.;2:.]Ноказатели, характеризующие объем государственной услуги:

I { ф о |

JjHWf
K ' l  l i i ' !  i ,

I Уникальный 

номер 

реестровой 

записи''

Г К 1 | , ; а : п  j .  iL  O O b C ' i , .  I -311

----Пэкаттель^-характеризующий

содержание|шсударственной 

. .услуги

профессии

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

lemie гП»,кП8апвяь»оъс 

)с' -харакагарШукший
условия (фор^ы ) 

оказания 

гос^да|5Ст1в©мнОй 

! I - iiycnyrn

справо^ийк’ 

ф Ь р м '" '■ 

(условий) 

оказания 

услуги

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

Показатель объема 

государственной: услуги

наимено

вание

показа

теля

единица

измерения

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

5

f>; ;-!:;_;|меЗначение показателя объема 

: : государственной услуги

2019 йод

очередной 

финансовы 

й год

го 20 год 

- (1-й год 

чплаиового 

■ периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 19 год

(очередной

финансовый

год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 2J____irofl
(2-й год 

планового 

периода)

1 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.

ББ29ПР68000

социальный

работник

очная число

обучающи

хся

человек 792 17 17 17

8521010.99.0. 

ББ290 044000

тракторист-

машинист

сельскохозяй

ственного

производства

число

обучающи

хся

человек 792 17 17 17

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;

Но рмативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги 

аок5:.Ь:Й010:мативныешран«Ь1еуак!т?щрегулирующие порядок оказания государственной услуги ■ v . li; .и, г

фоЯонстишуция Российйсбй.Фёйфации (принята на всенародном голосованиии 12.12.1993); ' “ .....
зва>Г1ражДй.нскйй кодекс РЬссийской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;

)ра!Г]раж'дайский кодекс РЬссийской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

98 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

овсФедеральный закон O T :29 iil3 j2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

(нтфедеральный закон от 2 Iul.2i..li9.9i6 '159пФЗ "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";

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.Z2.4. 1340-03" (вместе с СанПиН 2.2.2.72.4. 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)

а .2 .П ок азат ел и .



5^2.!П®рщрож!'Ш1фи#«фшания потенциальных потребителей государственной уёлуги: ЮрЯЛОК ОКйЗ̂  

'  I b 'iopM r' ip' lb 
X.i;-.;-!иr\';. ■ ■

. ОС гав рг! ?.едас0б|информирования Сйскавфавмёщаемойянффрмации i Частота обновления информации >' , с  ь '

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 сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта"

Размещение информации на Интернет-сайте Единый 

портал государственных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru) Информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации на Интернет-сайте 

Региональный портал государственных услуг 

(функций) Самарской области (www.pgu.samregion.ru) Информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации о государственных услугах 

на информационном стенде учреждения Информция 0 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 0 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 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Распространение информационных материалов 

(броцпоры, буклеты) Информация 0 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

оойкгШименование государственной услуги Реализация образовательных

11 рсприпрамм среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

;!'фабочих служащих на базе основного общего образования

I'2. Категории потребителей государственной услуги 

имеющие основное общее образование_____________

физические лица,

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

Уникальный

номер

реестровой

записи'*

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

профессии

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

справочник

форм

(условий)

оказания

услуги

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения

наименование

код по 

ОКЕИ
5

Значение показателя качества 

государственной услуги *

20 19 год

(очередной

финансовый

год)

20 20 год

(1-й год планового 

периода)

20 21 год

(2-й год ' 

планового 

периода)

1 10 И 12

8521010.99.0. 

ББ29РК12000

делопроизводи

тель

очная Доля 

выпускников, 

показавших 

качественную 

успеваемость по 

результатам 

итоговой 

государственной 

аттестации по 

программам 

среднего 

профессионально 

го образования

процент 744 50 50 50



До^т
НЫ'ПуСКНШСОВ.

'р\'Л0\<:тр()С1П1Ь1
в iicpiiblii гол 

■i0 ::.'fc вы11\ ска п 

пол\ чс. iiioi; 

||П{)ок''.ч’иИ и;и1

ДоМ 
выпускников, 

трудоустроенных 

: В первый год 

после выпуска по 

‘ полученной 

; профессии или 

специальности, в 

общей 

численности 

трудоустроенных 

выпускников

доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональну 

ю

переподготовку, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников

Количество 

жалоб 

заявителей, 

поступивших по 

вопросам 

неудовлетворител 

ьного качества 

предоставления 

услуги

процент

процент

единица

744

744

642

60

33

60 60

■̂'aп

33 33

Доля граждан, 

использующих 

механизм 

получения 

государственной 

услуги в 

электронной 

форме

процент 744 70 70 70



ы^Дапуететавюij(BOBMOMHbiej>iсохи^юнюадяойт>уотановлещньш.пиака8ат^лей 1К[ше(исвагшя;рщрственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%

ю@.;0“.)Ноказатели, характеризующие объем государственной услуги:

\

Уникальный

номер

реестровой

записи''

■ "'Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги: ■

Показа 

характеризую 

(формы) с 

государсп 

услу

r „ o M i i  1 ( K 'W ia  
тель,

игисгНоказатель объеМа'е.п1,1 

государственной услуги .

J Значение показателя объема государственной 

ч и : .  услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

казания

гвенной

ти
наимено

вание

показа

теля

единица

измерения.
’ - 2019 год 

очередной 

финансовый 

год

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

профессии справочник

наимено

вание

код по 

ОКЕИ
5

(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

8521010.99.0. 

ББ29РК12000

делопроизв

одитель

очная число

обучающи

хся

человек 792 17 17 17 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



залание сш-п ается i 

1.2. rioKaHaie.im. x:

5. Порядок оказания государственной услуги 

10к5>1гаНкйриахи5дарсг1равсшше»акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги . _ . , : . , . , ; , . 'JanvcriiMi.'C'/iiiO^M
ро1Сон£Т1®т1^цв®Я{)оеийскМ Федерации (принята на всенародном голосованиии 12.12.1993);
ваа"ражШ.ййкйМоМеко К5есийской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; ' - . i

гГражЦайёкШ'^Меке Р-Ьссийской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

БюДзке#1’Ь!Й кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

:Федер&кмыйезаконют!(29-.'12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федералвный закон от 21.12.1996 № 15^тФЗ "iQ дкугшгаиительных 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";

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-н "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)



теа^йлИорядсж жфсрлшршания потенциальных потребителей тосударственной услуги; i iM M  1ЧК 5. Порядок оказа

CocT̂ fa размещаемой; иифорфгцщи ЦИИ Частота обновления; информации iiiiCt4U-4̂a434!St-i2 )
1

нфорл 
)ис1 еп, 

! :

согл асн о np. tc; 

?г' [ ;>: 'Ийской с1>елепйм

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 

С о . :aci2)lj0)Z>.30:l 1 № 8бн "ОбутЬерл<дении Иорядка 

(^предоставления информации государственным 

i,v(муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного

[Согласно требованиям приказа Министерства финансов

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"............................... ,

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


: азле] Раздел

об1 а Наименование государственной услуги Реализация образовательных

)i рапрограмм среднего:профессионального обучения - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

: 2.: Категории потребителей государственной услуги 

имеющие основное общее образование

физические лица,

Код по общероссийскому,-

базовому перечню

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

Уникальный

номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

специальност 

и среднего 

профессиона 

льного 

образования

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

справочник

форм

(условий)

оказания

услуги

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения

наимено-вание

код по 

ОКЕИ

Значение показателя качсс] 1Ш 
государственной услу1 и

20 19 год

(очередной

финансовый

год)

20 20 год

(1-й год планового 

периода)

год

(2-й год 

планового 

периода)

10 11 12

8521010.99.0. 

ББ28СП48000

8521010.99.0. 

ББ28СП64000

8521010.99.0. 

ББ28ПЭ28000

социальная

работа;

механизация

сельского

хозяйства

очная, заочная Доля выпускников, 

показавших 

качественную 

успеваемость по 

результатам 

итоговой 

государственной 

аттестации по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования

процент 744 50 50 50



I i r -у'П̂ СКЖК-О
. ;  : . р о е н « ы х  

г ; с, г, поел 

: , к;: i ю 
■;̂ нок 
■, l-ljll!

fiprfllCHl 60 Доля выпуоШиков, 

трудоустроенных в 

первый год после 

выпуска по 

полученной 

профессии или 

специальности, в 

общей численности 

трудоустроенных 

выпускников

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических 

работников

Количество жалоб 

заявителей, 

поступивших по 

вопросам 

неудовлетворительн 

ого качества 

предоставления 

услуги

проУснт

процент

единица

744

744

642

60

33

60 60

!, liJiii 

ир. . г

33 33

Доля граждан, 

использующих 

механизм получения 

государственной 

услуги в 

электронной форме

процент 744 70 70 70

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

задание считается выполненным (процентов) _________5%_______



н00;2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

И \ К - 

(|К=: 

lii-

Уникальный

номер

реестровой

записи"'

Пока-шгель о о ъ е м а » . |  Чь'ачсиис

ocvjuincTiwiiHoii vcjivref ■ ;
--- 1-Пвкдаательу-характеризующии -

содержание-; лмкдарственной

■ и■;̂ .ypЛ>̂ ГИ

!юка.!а{Зоказахель, , 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

_ ; государственной 

0 !' услуги

. .;:гНоказат^ль объемаСрсл: 

государственной услуги, la

1 (Значениа локазателя объема государственной

/ ! ' [/.риф' услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено

вание

показа

теля

 ̂ единица 

; Ц|Э|мррения , ,

uiMci'ic.i:! ;

i

2019. |2(-од 

очередной , 

финансовый год

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)специально

сти

среднего

профессион

ального

образования

i c n p a e o H H H K

форм

(условий)

оказания

услуги наимено

вание

код по 

ОКЕИ

5

(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

8521010.99.0.

ББ28СП48000

социальная

работа

очная число

обучающи

хся

человек 792 24 24 24 0 0 0

8521010.99.0.

ББ28СП64000

социальная

работа

заочная число

обучающи

хся

человек 792 30 30 30 0 0 0

8521010.99.0.

ББ28ПЭ28000

механизаци 

я сельского 

хозяйства

заочная число

обучающи

хся

человек 792 45 45 45 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 

югЗэкаНнвряатщниршрамшйа'аш'ыу регулирующие порядок оказания государственной услуги г я . пизуюи'ис- : ;;; i а ятели. xaf

роМсвнспотигциагВоосиййкбй. ФЩврации (принята на всенародном голосованиии 12.12.1993); —  --- ------------ --------- -̂-----

ваС'ражЗ#.й(Зкйй^«одекО Рййсийской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51 -ФЗ; !

па{Г!ра»к̂ :Й.ййкйй9коМекёРМсийской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996№ 14-ФЗ; ;

БюдМе-1!йь1Й кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

‘ 5;<1)едерйлЁньжзакой'>О11(391!12;2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

I г-Федеральный закон от 2ild 2i. ii9.96 i№ 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";

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 2.2.2.72.4. 1340-03" (вместе с СанПиН 2.2.2.72.4. 1340-03.2.2.2. Гигиена труда, технологичес 

кие процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инст]румент. 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)
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Согласно требованиям приказа 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"_____________________

[нформ ация об  учреж ; ' u r . i ■

'iM iiicrt'pcгиа оиш ансоь i
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Публикация на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

__________ учреждениях (vyww.bus.gov.ru)__________

Информация об учреждении согласно приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 

21 .Q'l'a0ilJi№i86H;'i'O6 утверждении Порядкан: ; iо  

предо.игавленйй.'Информации государственным: : 

(муниципалшы щ) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте iB 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.gosuslugi.ru
http://www.pgu.samregion.ru
http://www.msx.samregion.ru


Ра’̂ ле.п Раздел 4

lUi-ili. (Мзшм©мовата®>государственной услуги Реализация образовательных

ропршррамм среднего профессионального образования - программ подгйтовюи; специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования______________________

2 .'Ка1!ет’ории потребителей государственной услуги 

имеющие основное общее образование_____________

физические лица,

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

Уникальный

номер

реестровой
4

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

специальности

среднего

профессиональ

ного

образования

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

справочник

форм

(условий)

оказания

услуги

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено-ванис

код по 

ОКЕИ

Значение показателя качесйа 

государственной услуги

20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год

(2-й год 

рланового 

■ периода)

1 10 11 12
8521010.99.0. 

ББ28ПЩ8800

О,
8521010.99.0. 

ББ28ТЧ96000,

8521010.99.0. 

ББ28СП24000

механизация 

сельского 

хозяйства; сервис 

домащнего и 

коммунального 

хозяйства; 

социальная 

работа

очная Доля 

выпускников, 

показавших 

качественную 

успеваемость по 

результатам 

итоговой 

государственной 

атгестации по 

программам 

среднего 

профессионально 

го образования

процент 744 50 50 50
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• K ip .rCCH !-1 { л и

6 t r o o i i e m 6(̂ 6(Доля 

выпускников^ 

трудоустроенных 

в первый год 

после выпуска по 

полученной' 

профессии или 

специальности, в 

общей 

численности 

трудоустроенных 

выпускников

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональпу 

ю

переподготовку, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников

Количество 

жалоб заявителей, 

поступивших по 

вопросам 

неудовлётворител 

ьного качества 

предоставления 

услуги

бйроцент

процент

единица

744

744

642

60

33

60

33

60

33

Доля граждан, 

использующих 

механизм 

получения 

государственной 

услуги в 

электронной 

форме

процент 744 70 70 70

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

задание считается выполненным (процентов) ________ 5%______



НО0.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

. ■ ,,1

Уникальный

номер

реестровой

записи"*

i 1 i i u c a ' . i a ' i e . ' i i .  i b ' i , . : - . : ; !  ■ J - 1 н а ч г ч и е  н о

■! ' l a o c r n c i iM ^ "  ' "  ' ' ! '  :!
Показатель,-характеризующии-4 вдержание -

Ьосударственной '

1 |услуги ‘

а з т  с лИоказатель,.'. дрс1 

характеризующий

игнноШбказатель объема', п. loi 

государственной: услуги i г 11

(Значение показателя объема госудрственной 

l a p iM  '- услуги

Среднегодовой размер | 

платы (цена, тариф)

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено

вание

показа

теля

единица 

1  ̂ измерения ,

!̂ J : '

! 11  2.019 год 

очередной 

финансовый 

год

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 ' год 

(2-й год 

планового 

периода)

специалькост 

и среднего 

профессионал 

ьного 

образования

справочни 

к форм 

(условий) 

оказания 

услуги

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

5

(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

8521010.99.0.

ББ28ПЩ8800

0

механизация

сельского

хозяйства

очная число

обучающи

хся

человек 792 94 94 94 0 0 0

8521010.99.0.

ББ28ТЧ96000

сервис 

домашнего и 

коммунальног 

0 хозяйства

очная число

обучающи

хся

человек 792 25 . 25 - ь .  -25 0 0 0

8521010.99.0.

ББ28СП24000

социальная

работа

очная число

обучающи

хся

человек 792 25 25 25 0 0 0

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

задание считается выполненным (процентов) ________ 5%
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Нопмьтивн1,1й правовой ак'| Нормативный правовой акт

вид.'мег принявший орган дата наимшомари? наименование

1 .а 2 3 : 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосованиии 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-ФЗ "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";

Федфальный 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";

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 

областно^ео 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)



те1&^иНор[здша’шнфш|])м^м потенциальных потребителей государственной услуги: hii 1 [-[орг'лаэ ивные пр:

(.'oc riiii Способ информирования Ойваав размещаемой информации Частота обновления информации— -----

1 2 3

Публикация на официальном сайте для размещения 

информации 0 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 сайте 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 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации о государственных услугах на 

информационном стенде учреждения Информция 0 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 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Распространение информационных материалов (брошюры,

буклеты) Информация 0 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


'азде.н Раздел

1. Наимеиготвте)тсударственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - программ профессиональной! подготовки ___________________

по профессиям рабочих, должностям служащих_______________________ v -н л-% . ______________________

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному перечню

ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

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

20 20 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода)

,2l;22 .. год 

i  (2-й год 

-планового 

, периода)

стандарты и 

требования
справочник

форм

(условий)

оказания

услуги

наименование

код по 

ОКЕИ
5

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

8042000.99.0.ББ6

5АВ01000

повар очная Доля 

выпускников, 

показавших 

качественную 

успеваемость по 

программам 

профессионально 

го обучения

процент 744 50 50 50



ripOUv'H'l' (>l Доля 

выпускников, 

трудоустроенных 

в первый год 

после выпуска по 

полученной 

профессии или 

специальности, в 

общей 

численности 

трудоустроенных 

выпускников

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональну 

ю

переподготовку, 

в общей 

численности 

педагогических 

работников

Количество 

жалоб 

заявителей, 

поступивших по 

вопросам 

неудовлетворител 

ьного качества 

предоставления 

услуги

процйнт 744 60 60 60

процент 744 33 33 33

единица 642

Доля граждан, 

использующих 

механизм 

получения 

государственной 

услуги в 

электронной 

форме

процент 744 70 70 70



пгДануатимые :(вознажй1ае^Хаотв:доивнйяуо1~\уси;а1аав(1ВДшьах нокааателей качествампоеударственной услуги, в пределах которых государственное 

^Йдание считается выполненным (процентов) 5%

усЗй'лПоказатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи"*

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель,

характеризующим

Показателе объема l п„. 

государственной услуги ; t .
‘ Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

условия

оказ

государс

: . - i уел

(формы)

ания

твенной

уги

наимено

вание

показа

теля

единица

измерения
2020 год 

очередной 

финансовый год

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового 

периода)

20 20 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

стандарты и 

требования

справочник

форм

(условий)

оказания

услуги

наимено

вание

код по 

ОКЕИ’

(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

8042000.99.0.ББ6

5АВ01000

повар очная количество

человеко

часов

человеко

час

539 23868 23868 23868 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 - : . , - i . i lo i ' .

(ч-:&1 нИор(машш1Б1е;правовьм'лажт^  ̂ регулирующие порядок оказания государственной услуги ; .i: ала
н{ KoиG!rит))̂ з;̂ ия!!PoccийcMdШ<Йeдepaции (принята на всенародном голосованиии 12.12.1993);

сТраждаййМй'ясодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; - '
Гражда1Йкий'*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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 21,12(.;1996 Wb 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";

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)



:й 6c2^y0a)lpлдш:^и(кфopмиpoвaния потенциальных потребителей государственной  услуги:
I ю:5ядок о ' 'а з 2.1;! !я i

1
ап Дубли1сация1н а 1официальном сайте для размещения 

йиф(йрмацйиТо:Росударственных (муниципальных)

, !Cii:'i! ! юумреждениях (www.bus.gov.ru)

Информацщ(®б!}(нре!л<!д©гаии!согласно приказу Министерства 

финансов Робйиййкбй'Федерации от 21.07.2011 №  86н "О б ; 

утвержд«нии' П;0рядка1предоставления информации 

государственным, (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта"

‘ Частота обновления информации

' ■I Согласно требованиям приказа Министерства финансов Российской' 

Федерации от 21.07.2011 №  86н "Об утверждении Порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждениёй' ёе 

размещения на официальном сайте 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 П о мере обновления информации

Размещение информации на Интернет-сайте 

Региональный портал государственных услуг (функций) 

Самарской области (www.pgu.samregion.ru)

Информация о  предоставлении государственной услуги П о  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 П о мере обновления информации

Размещение информации на Интернет-сайте учреждения Информация о  предоставлении государственной услуги П о мере обновления информации

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

Распространение информационных материалов 

(брошюры , буклеты)

Информация о  предоставлении государственной услуги П о  мере обновления информации

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


Часть II. Прочие сведения о государственном задании

I . Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

государственного задания

Необеспечение выполнения государственного задания._____________________

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти Самарской 

области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1

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 1-5 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

' Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

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

услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

 ̂Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а 

при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные 

казенные учреждения, и единицы их измерения.

Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

 ̂ Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

Заполняется в целом по государственному заданию.


