2
Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

2

3

4

59 951.45

65 705.42

65 705.42

1
6.1.1

Количество
обучающихся,
человек

Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

5

6

7

8

Приказ Министерства
образования Республики
Башкортостан № 2532 от
28.12.2015г.

0.00

0.00

0.00

9

7. Объем оказываемой государственной услуги
Планируемые объемы оказания государственной услуги
На бесплатной основе
На платной и частично платной основе
(за счет средств бюджета Республики Башкортостан)

Единица
измерения

№ п\п

1

Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

Очередной
финансовый год

1-ой год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

3

4

5

6

7

8

2

7.1.1

В натуральном выражении

Количество
обучающихся,
человек

498.00

498.00

498.00

0.00

0.00

0.00

7.2.1

В стоимостном выражении

руб.

29 855 822.10

32 721 299.16

32 721 299.16

0.00

0.00

0.00

7.3.1

Итого в стоимостном выражении
(расчетно-нормативные затраты на
оказание государственной услуги)

29 855 820.00

32 721 300.00

32 721 300.00

х

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
9
-

х

8. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
8.1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стандарт качества либо административный
регламент предоставления государственной услуги

8.1.1

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 октября 2014
года №464 «Об утверждении стандарта качества государственной услуги по
предоставлению среднего профессионального образования в Республике
Башкортостан»

8.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета

Значение показателя
Очередной
финансовый год

1
8.2.1

Процент штатных
преподавателей с высшим
образованием

2
%

3
Приказ Министерства
образования Российской
Федерации от 1 октября 2001
г. N 3249 «Об утверждении
перечня основных
показателей государственной

1-ый год планового
периода

4
100

2-ой год планового
периода

5
100

6
100

Источник информации о фактическом
значении показателя

7
статистические отчеты образовательных
учреждений

3
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Методика расчета

Значение показателя
Очередной
финансовый год

1-ый год планового
периода

2-ой год планового
периода

4

5

6

3

Источник информации о фактическом
значении показателя

7

аккредитации и
критериальных значений
показателей, используемых
при установлении вида
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования»
8.2.2

Процент фонда основной
учебной литературы и
учебно-программной
документации с грифом
Министерства образования и
науки Российской
Федерации по
специальностям от общего

%

Приказ Министерства
образования Российской
Федерации от 1 октября 2001
г. N 3249 «Об утверждении
перечня основных
показателей государственной
аккредитации и
критериальных значений
показателей, используемых
при установлении вида
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования»

80

80

80

статистические отчеты образовательных
учреждений

библиотечного фонда

8.2.3

Информатизация
образовательного процесса

%

Приказ Министерства
образования Российской
Федерации от 1 октября 2001
г. N 3249 «Об утверждении
перечня основных
показателей государственной
аккредитации и
критериальных значений
показателей, используемых
при установлении вида
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования»

5

5

5

статистические отчеты образовательных
учреждений

8.2.4

Обеспеченность
обучающихся в учреждении
общежитиями

%

Постановление
Правительства Республики
Башкортостан от 5 июля
2010 года № 252 «Об
утверждении стандарта
качества государственной
услуги по предоставлению
среднего профессионального
образования в Республике
Башкортостан»

100

100

100

статистические отчеты образовательных
учреждений

4
9. Порядок оказания государственной услуги
9.1. Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента предоставления
государственной услуги

9.1.1

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 октября 2014
года №464 «Об утверждении стандарта качества государственной услуги по
предоставлению среднего профессионального образования в Республике
Башкортостан»

9.2. Основные процедуры оказания государственной услуги
1
9.2.1

Прием документов

9.2.2

Проверка документов

9.2.3

Вступительные испытания

9.2.4

Зачисление

9.2.5

Обучение

9.2.6

Итоговая аттестация

9.2.7

Отчисление

9.2.8

Выдача документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации или справки
установленного образца
9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

9.3.1

Информационные стенды

месторасположение учреждений профессионального образования, их
график (режим) работы, номера телефонов для справок, адреса интернетсайтов и электронной почты учреждений профессионального образования;
перечень специальностей, по которым ведется обучение в учреждении
среднего
профессионального
образования;
описание
процедур
предоставления услуги в текстовом виде; выписки из Устава учреждения
профессионального образования о правах и обязанностях обучающихся;
выписка из положения об общежитии; перечень необходимых документов
для поступления в учреждение среднего профессионального образования;
бланки документов, а также образцы их заполнения; извлечения из
нормативных правовых актов регламентирующих предоставление услуги;
перечень причин дл отказа в предоставлении услуги; серия и номер
лицензии учреждения профессионального образования на право ведения
образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации; порядок
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принятых специалистами в рамках предоставления услуги.

ежегодно

9.3.2

Раздаточный материал

Буклеты, брошюры, памятки и другие

ежегодно

9.3.3

Интернет

Информация на сайте

ежегодно

5

9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения государственного задания
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта

1

2

9.4.1

отсутствие или не представление документов или
их копий, определенных Порядком приема

п. 22 Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утв. приказом МО РФ от 23 января 2014 г. №36

9.4.2

При
зачислении
в
образовательное учреждение:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»

государственное

- наличие результатов вступительных испытаний,
не позволяющих пройти конкурсный отбор;
9.4.3

- отсутствие на вступительных испытаниях без
уважительной причины;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»

9.4.4

- не представление оригиналов документов,
определенных Порядком приема, в установленные
сроки.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»

9.4.5

При прохождении обучения в государственном
образовательном учреждении:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 108.
Заключительные положения

невыполнение учебного плана по специальности в
установленные
сроки
по
неуважительной
причине;
9.4.6

невыполнение обязанностей, предусмотренных
уставом учреждения;

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 108.
Заключительные положения

9.4.7

нарушение правил внутреннего распорядка.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 108.
Заключительные положения

9.4.8

При прохождении государственной (итоговой)
аттестации:

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утв приказом Министерства образования и науки России
от 16.08.2013 №968 (в ред. от 31.01.2014)

неудовлетворительные
результаты
государственной (итоговой) аттестации.
9.5. Требования к квалификации и опыту персонала
9.5.1

Профессиональная подготовка работников

Наличие высшего профессионального образования

9.5.2

Требования к стажу работы

-

9.5.3

Периодичность повышения квалификации

Один раз в три года

9.5.4

Иные требования

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым
педагогическая деятельность запрещена по приговору суда или по
медицинским показаниям

9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги
9.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги

6
9.6.1.1

СанПиНы

9.6.1.2

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

9.6.1.3

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 октября 2014 года №464 «Об утверждении
стандарта качества государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования в
Республике Башкортостан»
9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1

2

9.6.2.1

Учебные помещения

В соответствии с СанПиН

9.6.2.2

Библиотека

В соответствии с СанПиН

9.6.2.3

Помещение для питания получателей государственной
услуги

В соответствии с СанПиН

9.6.2.4

Медицинский пункт

В соответствии с СанПиН

9.6.2.5

Гардероб для верхней одежды

В соответствии с СанПиН

9.6.2.6

Санузлы

В соответствии с СанПиН

9.6.2.7

Помещение для организации быта и отдыха обучающихся

В соответствии с СанПиН

РАЗДЕЛ I. Государственные услуги
Подраздел 2
(количество подразделов определяется количеством услуг, на которые формируется задание)
4. Общая информация о государственной услуге
№ п\п

Код услуги

Код расходного обязательства

Наименование государственной услуги

1

2

3

2412

РС-А-3200

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в учреждениях
начального, среднего профессионального образования

4.1.1

5. Потребители государственной услуги
Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(бесплатная, частично платная,
платная)

1
5.1.1

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обучающиеся в учреждениях начального, среднего
профессионального образования

Прогнозное количество потребителей
Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

3

4

5

6

7

8

2
бесплатная

Количество потребителей, которым возможно оказать услугу
(максимальная мощность юридического лица)

23.00

6. Нормативы финансовых затрат и предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг

23.00

23.00

1 428.00

1 428.00

1 428.00

7
Единица измерения

Государственные услуги, оказываемые на бесплатной основе

Нормативы финансовых затрат
(руб.)

6.1.1

Государственные услуги, оказываемые на частично платной и платной основах

Реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего порядок
определения нормативов
финансовых затрат

Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

1

2

3

4

Количество детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся в учреждениях
начального, среднего
профессионального
образования

94 539.13

94 539.13

94 539.13

5
Закон Республики
Башкортостан от 29 мая 2014
года N 110-з «О внесении
изменений в закон
Республики Башкортостан "о
дополнительных гарантиях
по социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей"»,
постановление
Правительства Республики
Башкортостан от 28 октября
2013 г. N 492 «Об
утверждении норм
материального и денежного
обеспечения питанием,
одеждой, обувью и мягким
инвентарем (оборудованием)
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся и
воспитывающихся в
организациях для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и в
государственных
образовательных
организациях Республики
Башкортостан»,
постановление
Правительства Республики
Башкортостан от 13 сентября
2013 г. N 422 «О внесении
изменений в постановление
правительства Республики
Башкортостан от 3 мая 2011

Цена (тариф)
(руб.)

Реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего порядок
определения цен (тарифов) и
(или) устанавливающего цены
(тарифы)

Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

6

7

8

9

0.00

0.00

0.00

-

8
Единица измерения

Государственные услуги, оказываемые на бесплатной основе

Нормативы финансовых затрат
(руб.)

Реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего порядок
определения нормативов
финансовых затрат

Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

2

3

4

1

Государственные услуги, оказываемые на частично платной и платной основах

5

Цена (тариф)
(руб.)

Реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего порядок
определения цен (тарифов) и
(или) устанавливающего цены
(тарифы)

Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

6

7

8

9

года № 142 "о мерах по
реализации закона
Республики Башкортостан "о
дополнительных гарантиях
по социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей"»
7. Объем оказываемой государственной услуги

Единица
измерения

№ п\п

1

Планируемые объемы оказания государственной услуги
На бесплатной основе
На платной и частично платной основе
(за счет средств бюджета Республики Башкортостан)
Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

Очередной
финансовый год

1-ой год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

3

4

5

6

7

8

2

7.1.1

В натуральном выражении

Количество
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
обучающихся в
учреждениях
начального,
среднего
профессиональн
ого образования

23.00

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

7.2.1

В стоимостном выражении

руб.

2 174 399.99

2 174 399.99

2 174 399.99

0.00

0.00

0.00

7.3.1

Итого в стоимостном выражении
(расчетно-нормативные затраты на
оказание государственной услуги)

2 174 400.00

2 174 400.00

2 174 400.00

х

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
9
статистические
отчеты СПО - 1

х
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8. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
8.1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стандарт качества либо административный
регламент предоставления государственной услуги

8.1.1

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 ноября 2014 г.
N 516 «О внесении изменений в стандарт качества предоставления
в Республике Башкортостан государственной услуги по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в профессиональных образовательных организациях»

8.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

8.2.1

Предоставление детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающимся в учреждениях
начального, среднего
профессионального
образования, питания,
комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря,
общежития и медицинского
обслуживания или
возмещение их полной
стоимости до окончания
данного образовательного
учреждения

%

8.2.2

Выплата стипендии,
установленной для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

%

Методика расчета

3
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от 28
октября 2013 г. N 492 «Об
утверждении норм
материального и
денежного обеспечения
питанием, одеждой,
обувью и мягким
инвентарем
(оборудованием) детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся и
воспитывающихся в
организациях для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, и в
государственных
образовательных
организациях Республики
Башкортостан»
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от 28
октября 2013 г. N 492 «Об
утверждении норм
материального и
денежного обеспечения

Значение показателя

Источник информации о фактическом
значении показателя

Очередной
финансовый год

1-ый год планового
периода

2-ой год планового
периода

4

5

6

100

100

100

%

100

100

100

%

7

10
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Методика расчета

3

Значение показателя
Очередной
финансовый год

1-ый год планового
периода

2-ой год планового
периода

4

5

6

100

100

100

Источник информации о фактическом
значении показателя

7

питанием, одеждой,
обувью и мягким
инвентарем
(оборудованием) детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся и
воспитывающихся в
организациях для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, и в
государственных
образовательных
организациях Республики
Башкортостан»

8.2.3

Выплата ежегодного пособия
на приобретение учебной
литературы и письменных
принадлежностей

%

постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от 28
октября 2013 г. N 492 «Об
утверждении норм
материального и
денежного обеспечения
питанием, одеждой,
обувью и мягким
инвентарем
(оборудованием) детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся и
воспитывающихся в
организациях для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, и в
государственных
образовательных
организациях Республики
Башкортостан»

%
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Наименование показателя

Единица измерения

1

Методика расчета

2

Значение показателя

3

Очередной
финансовый год

1-ый год планового
периода

2-ой год планового
периода

4

5

6

Источник информации о фактическом
значении показателя

7

9. Порядок оказания государственной услуги
9.1. Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента предоставления
государственной услуги

9.1.1

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 ноября 2014 г.
N 516 «О внесении изменений в стандарт качества предоставления
в Республике Башкортостан государственной услуги по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в профессиональных образовательных организациях»

9.2. Основные процедуры оказания государственной услуги
1
9.2.1

Зачисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения начального, среднего
профессионального образования

9.2.2

Предоставление документов, подтверждающих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

9.2.3

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях начального, среднего профессионального
образования, питания, комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, общежития и медицинского обслуживания или
возмещение их полной стоимости до окончания данного образовательного учреждения, выплата стипендии,
установленной для детей-сирот, и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей
9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

Частота обновления информации

2

3

9.3.1

Информационные стенды

Месторасположение учреждений профессионального образования, график
(режим) работы, номера телефонов для справок, адреса интернет-сайтов и
электронной почты учреждений профессионального образования;
информация о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, питания, комплекта одежды, обуви и мягкого
инвентаря, общежития и медицинского обслуживания или возмещение их
полной стоимости до окончания данного образовательного учреждения, о
выплате стипендии, установленной для детей-сирот, и ежегодного пособия
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей

По мере необходимости

9.3.2

Раздаточный материал

Буклеты, брошюры, памятки и другие

По мере необходимости

9.3.3

Интернет

Информация на сайте

По мере необходимости
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9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения государственного задания

9.4.1

Основание для приостановления

Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта

1

2

Отсутствие подтверждающих социально-правовой
статус детей-сирот, обучающихся в учреждениях
начального,
среднего
профессионального
образования

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 ноября 2014 г. N 516 «О внесении
изменений в стандарт качества предоставления в Республике Башкортостан государственной услуги
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях»

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала
9.5.1

Профессиональная подготовка работников

Соответствующее образование, квалификация, профессиональная
подготовка, владение знаниями и опытом, необходимыми для
выполнения возложенных на него обязанностей

9.5.2

Требования к стажу работы

-

9.5.3

Периодичность повышения квалификации

-

9.5.4

Иные требования

Не допускаются работники: лишенные права заниматься
педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда; имеющие неснятую или
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления; признанные недееспособными в установленном
федеральным законодательством порядке; имеющие заболевания,
предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения

9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги
9.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги
9.6.1.1

Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с установленным порядком;

9.6.1.2

Лицензия на право ведения образовательной деятельности

9.6.1.3

Свидетельство о государственной аккредитации учреждения

9.6.1.4

Должностные инструкции работников учреждения, инструкции по охране труда

9.6.1.5

Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии учреждения санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам

9.6.1.6

Заключения органов Государственной противопожарной службы о пригодности используемых зданий и
помещений для осуществления образовательного процесса

9.6.1.7

Эксплуатационные документы, используемые при предоставлении государственной услуги: технические
паспорта на здания и оборудование, сертификаты качества оборудования, инвентарные описи основных средств
и другие

9.6.1.8

Руководства, правила, инструкции, методики, положения, которые регламентируют процесс предоставления
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государственной услуги, определяют методы (способы) ее оказания и контроля
9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества

9.6.2.1

Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1

2

Учреждение
и
его
структурные
подразделения
размещаются в специально предназначенных зданиях и
помещениях, доступных для населения, обеспеченных
всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и
оснащенных телефонной связью.
Для
предоставления
государственной
учреждениях необходимо иметь:

услуги

В соответствии с СанПиН

в

учебные помещения (учебные кабинеты, кабинеты для
практических занятий, лаборатории, мастерские);
общежитие;
помещения для занятий физической культурой и спортом;
библиотеку;
помещение для питания обучающихся (буфет, столовую);
медицинский пункт;
другие помещения, необходимые для предоставления
государственной услуги
9.6.2.2

Наличие специально предназначенного здания (зданий),
помещения
(помещений),
условия,
отвечающие
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической и
антитеррористической безопасности

В соответствии с СанПиН

9.6.2.3

Оборудование, аппаратура и приборы учреждения должны
находиться в исправном состоянии, быть безопасными

В соответствии с СанПиН

РАЗДЕЛ II. Общие положения для государственных услуг и работ
10. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Локальный правовой акт

Периодичность контрольных мероприятий

Органы исполнительной власти Республики
Башкортостан, осуществляющие контроль

1

2

3

4

10.1.1

Опрос получателей государственной услуги

Постановление Правительства
Республики Башкортостан от 10 октября
2014 года № 464 "Об утверждении
стандарта качества государственной
услуги по предоставлению среднего
профессионального образования в
Республике Башкортостан"

ежегодно

Министерство образования Республики
Башкортостан

10.1.2

Предоставление статистической отчетности

статистические отчеты образовательных

ежегодно

Министерство образования Республики
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Формы контроля

Локальный правовой акт

Периодичность контрольных мероприятий

2

3

1

4

учреждений, СПО-1
10.1.3

Документальные и выездные проверки

Органы исполнительной власти Республики
Башкортостан, осуществляющие контроль
Башкортостан

стандарт качества государственной
услуги по предоставлению среднего
профессионального образования в
Республике Башкортостан

По графику

Министерство образования Республики
Башкортостан

10.1.1.4
11. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения

Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта

1

2

11.1.1

Ликвидация учреждения

Закон РБ «Об образовании»

11.1.2

Окончание срока действия лицензии

Закон РБ «Об образовании»

12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
1
12.1.1

Достоверность предоставляемых сведений

12.1.2

Полнота предоставляемых сведений

12.1.3

Соблюдение сроков предоставления отчетности
РАЗДЕЛ III. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
Расчетно-нормативные затраты на оказание
государственных услуг
(руб.)

13.1.1

Расчетно-нормативные затраты на выполнение работ
(руб.)

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества
(руб.)

Объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания
(руб.)

Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

32 030 220.00

34 895 700.00

34 895 700.00

2 429 730.00

2 699 700.00

2 699 700.00

34 459 950.00

37 595 400.00

2-ой год
планового
периода
12
37 595 400.00

