J

L JL) J_/JL y j L Y / J / - \ l W

Заместитель министра - председатель

Государственное задание № 2
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование государственного учреждения
(обособленного подразделения):
ГБПОУ "Гусиноозёрский энергетический техникум"
Виды деятельности государственного учреждения
(обособленного подразделения):
Образование и наука
Вид государственного учреждения:
Профессиональная образовательная организация

Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

55.5
85.21

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Уникальный номер по

1. Наименование государственной услуги:

базовому (отраслевому)
перечню

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки
специалистов среднего звена

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги:
1.Физические лица, имеющие основное общее образование.

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 (по справочникам)

Категория
Специальности
потребител
по программам
ей
среднего
профессионально
го образования
1

2

852101О.99.0.
ББ28ДВ48000

13.02.01
Тепловые
электрические
станции

13.02.03
852101О.99.0. Электрические
ББ28ДЖ80000 станции, сети и
системы

3

Физически
е лица за
исключени
ем лиц с
ОВЗ и
инвалидов

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)
Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
5
6

Очная

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя

7

Удельный вес численности выпускников
образовательных организаций
профессионального образования очной
формы обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности
(профессии), в общей численности
выпускников образовательных
организаций профессионального
образования очной формы обучения

единица
измерения
2020
2021
2022
Код
(2-й год
по (очередной (1-й год
Наимено ОКЕИ финансовы планового планового
й год)
периода) периода)
вание

8

9

Процент 0214

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственно
й услуги

в
проц
ентах

в
абсолю
тных
показат
елях
14

10

11

12

13

67,0

67,0

67,0

5,0

Процент 0215

100,0

100,0

100,0

5,0

Доля педагогических работников с первой
и высшей квалификационной категорией, в Процент 0216
общем числе педагогических работников

40,0

40,0

40,0

5,0

13.02.09
Монтаж и
8521010.99.0.
эксплуатация
ББ28ДФ76000
линий
электропередачи

Обеспечение сохранности контингента

23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт
8521010.99.0.
двигателей,
ББ28ШБ84002
систем и
агрегатов
автомобилей

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
852101О.99.0.Б
Б28ДВ48000
852101О.99.0.Б
Б28ДЖ80000
852101О.99.0.Б
Б28ДФ76000
852101О.99.0.Б
Б28ШБ84002

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

Формы
Специальности по
Категор
образования и
программам среднего
формы
ия
профессионального
реализации
потреб
ителей
образования
образовательн
ых программ
2
3
4
5
13.02.01
Физиче
Тепловые
ские
электрические станции лица за
исключ
13.02.03
ением
Очная
Электрические
станции, сети и системы лиц с
ОВЗ и
13.02.09
Монтаж и эксплуатация инвали
линий электропередачи дов
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

Показатель объема
государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги

Размер платы
(цена, тариф)

единица
измерения
Наимен
2020
2021
2022
2020
2021
2022
ование
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
Код
показат Наимен
финансовы планового планового финансовы планового планового
по
еля
й год)
периода) периода)
й год)
периода) периода)
ование
ОКЕИ

6

7

8

Числен
ность Челове
обучаю
к
щихся

9

13

14

15

в
проц
ентах

в
абсолют
ных
показате
лях

16

17

10

11

12

94

94

94

5,0

5

175

175

150

5,0

9

25

25

50

5,0

1

25

25

50

5,0

1

792

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1
Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Принявший орган
2
Министерство
образования и науки
Республики Бурятия
Министерство
образования и науки
Республики Бурятия
Министерство
образования и науки
Республики Бурятия
Министерство
образования и науки
Республики Бурятия

дата
3
30.05.2016

номер
4
1001

наименование
5
Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными
учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия

27.10.2016

1597

27.12.2016

1954

Об утверждении порядка расчета базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ среднего профессионального образования государственными бюджетными
профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки
Республики Бурятия
Об утверждении порядка расчета и величины базовых нормативных затрат на оказание государственных услуги по
обеспечению жилыми помещениями в общежитии в сфере среднего профессионального образования

26.12.2019

1952

Об утверждении норматива затрат по государственным услугам « Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих», «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена», отраслевых и территориальных корректирующих
коэффициентов на 2020 и плановый период 2021, 2022 годы

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999.
3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». № 1199 от 29.10.2013.
4. Постановление Правительства Республики Бурятия «Об утверждении положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия» № 305 от
09.10.2007.
5. Бюджетный кодекс от 31.07.1998 г. № 145 - ФЗ (ст. 69.2)
6. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия «Об утверждении показателей качества государственных услуг и работ в отношении государственных учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия» № 1889 от 15.12.2016.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Условия приема и обучения, контактная информация. Сведения по
отдельным учредительным документам.

Частота обновления информации
3
Раз в год и по мере необходимости

Раздел 2
Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги:

баз ° вому (°траслевому)

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
г
рабочих, служащих

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица, имеющие основное общее образование.
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 (по справочникам)

Категория
Профессии по
потребите
программам
лей
среднего
профессионально
го образования
1

2

3

852101О.99.0.
ББ29КМ52000

23.01.03
Автомеханик

Физически
е лица за
исключени
ем лиц с
ОВЗ и
инвалидов

852101О.99.0.Б
Б29КР84000

23.01.06
Машинист
дорожных и
строительных
машин

85210Ю .99.0.
43.01.09
ББ29ТГ52002 Повар, кондитер

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справо чникам)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
4
5

Очная

Наименование показателя

6

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица
измерения
2020
2021
2022
Код
(2-й год
по (очередной (1-й год
Наимено ОКЕИ финансовы планового планового
й год)
периода) периода)
вание

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственно
й услуги

в
проц
ентах

в
абсолю
тных
показат
елях
14

10

11

12

13

Процент 0214

67,0

67,0

67,0

5,0

Процент 0215

100,0

100,0

100,0

5,0

Доля педагогических работников с первой
и высшей квалификационной категорией, в Процент 0216
общем числе педагогических работников

40,0

40,0

40,0

5,0

7
Удельный вес численности выпускников
образовательных организаций
профессионального образования очной
формы обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности
(профессии), в общей численности
выпускников образовательных
организаций профессионального
образования очной формы обучения
Обеспечение сохранности контингента

8

9

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

Формы
Профессии по
образования и
Категор
формы
программам среднего
ия
реализации
профессионального потреб
ителей
образования
образовательны
х программ
1
2
3
4
5
Физиче
852101О.99.0.Б
23.01.03
ские
Б29КМ52000
Автомеханик
лица за
исключ
ением
Очная
23.01.06
852101О.99.0.ББ2 Машинист дорожных лиц с
9КР84000
ОВЗ и
и строительных
инвали
машин
дов
852101О.99.0.Б
43.01.09
Б29ТГ52002
Повар, кондитер

Показатель объема
государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги

Размер платы
(цена, тариф)

единица
измерения

2020
2021
2022
2020
2021
2022
Наимен
(очередн (1-й год (2-й год (очередн (1-й год (2-й год
ование
ой
плановог плановог
ой
плановог плановог
Код
показат Наимен
финансов
о
о
о
о
по финансов
еля
ование
ый
год)
периода)
периода)
ый
год)
периода)
периода)
ОКЕИ
6

7

8

Числен
ность Челове
к
обучаю
щихся

9

792

14

15

16

в
процент
ах

в
абсолю
тных
показат
елях

17

18

11

12

13

51

51

25

5,0

3

77

77

77

5,0

4

39

39

39

5,0

3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1
Приказ

Приказ

Приказ

Принявший орган
2
Министерство
образования и науки
Республики Бурятия
Министерство
образования и науки
Республики Бурятия
Министерство
образования и науки
Республики Бурятия

дата
3
30.05.2016

номер
4
1001

наименование
5
Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными
учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия

27.10.2016

1597

27.12.2016

1954

Об утверждении порядка расчета базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ среднего профессионального образования государственными бюджетными
профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки
Республики Бурятия
Об утверждении порядка расчета и величины базовых нормативных затрат на оказание государственных услуги по
обеспечению жилыми помещениями в общежитии в сфере среднего профессионального образования

Приказ

Министерство
образования и науки
Республики Бурятия

26.12.2019

1952

Об утверждении норматива затрат по государственным услугам «Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих», «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена», отраслевых и территориальных корректирующих
коэффициентов на 2020 и плановый период 2021, 2022 годы

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999.
3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». № 1199 от 29.10.2013.
4. Постановление Правительства Республики Бурятия «Об утверждении положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия» № 305 от
09.10.2007.
5. Бюджетный кодекс от 31.07.1998 г. № 145 - ФЗ (ст. 69.2)
6. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия «Об утверждении показателей качества государственных услуг и работ в отношении государственных учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия» № 1889 от 15.12.2016.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Условия приема и обучения, контактная информация. Сведения по
отдельным учредительным документам.

Частота обновления информации
3
Раз в год и по мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
Раздел 1
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Изменение типа учреждения, реорганизация учреждения путем слияния, присоединения,
выделения, разделения, передача функций и полномочий Учредителя в отношении учреждения иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 25.12.2017 №1938 "Об утверждении и назначении ответственных сотрудников за формирование
государственного задания и обеспечение контроля за выполнением государственного задания государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и
науки Республики Бурятия".

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
3. 1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя
средств республиканского бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания: Приказ Министерства образования и науки Республики
Бурятия от 15.11.2017 № 1743 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением государственного задания государственными организациями,
подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия».

3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

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

по плану проведения выездных
Министерство образования и науки Республики Бурятия
проверок
Квартальный,
Внутренний контроль
Министерство образования и науки Республики Бурятия
предварительный за год, годовой
Внешний контроль
Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль
по заданию
3.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания: в соответствии постановлением Правительства Республики Бурятия от 9 марта 2016 года № 82 "О
Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и
финансового обеспечения выполнения государственного задания".
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: по форме согласно приложению № 2 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства
Республики Бурятия от 9 марта 2016 года № 82 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания".
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: за I-III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года; годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным/
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: при необходимости изменения значений показателей государственного задания, характеризующий
объем государственных услуг (показателей, характеризующих выполнение работ), выявленной по итогам квартального отчета об исполнении государственного задания, к отчету
прилагается письменное мотивированное обращение государственного учреждения.
5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: нет
Внутренний контроль

6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания: Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в
объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания.

