ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЗАДАНИЕ
государственное автономное учреждение Калинингвалской области профессиональная образовательная организация
«Колледж предпринимательства»
(наименование государственного учреждения Калининградской области)
на 2017год

Раздел I Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ полготовки специалистов среднего звеня
1.

Код базовой услуги или работы: 11.Д56.0

2.
Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена
3.
Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4.
Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

11

5.
о.
Уникальный номер
реестровой
записи

Образование и наука
Вид государственного учреждения Калининградской области: профессиональная образовательная организация - автономное учреждение
Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, ха растеризующие ссудержание
госуд арственной услупi

Профессии и
укрупненные
группы

1

2

11Д5602100
1000101008
100

38.02.04
Коммерция (по
отраслям)

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимы
й для
приема на
обучение

3

4

Не указано

Основное
общее
образование

Показатели,
Единица
характеризующие условия измерения
(формы) оказания
государственной услуги
Условия
(формы)
оказания
услуги

5

Очная

Условия
оказания
услуги

6

-

2

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

7

9

10

11

12

Процент

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального

54

54

54

1 -й год
2-й год
планового планового
периода
периода

образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

38.02.05
Товароведение и
11Д5602110
экспертиза
1000201006
качества
100
потребительских
товаров

11Д5602130
1000101005
100

11Д5600210
1000101007
100

38.02.07
Банковское дело

09.02.02
Компьютерные
сети

Не указано

Не указано

Не указано

Среднее
общее
образование

Основное
общее
образование

Основное
общее
образование

Очная

-

Очная

Очная

-

-

3

Процент

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

54

54

54

Процент

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

54

54

54

Процент

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся

54

54

54

после окончания
обучения

11Д5601350
1000101000
100

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Процент

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
35.02.07
Основное
11Д5601940
соответствующей
Механизация
Не указано
общее
1000101008
Очная
Процент
профилю среднего
сельского
образование
100
профессионального
хозяйства
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): отчеты исполнителей

54

54

54

54

54

54

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 2 %
7
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Профессии и
укрупненные

Категория
потребителей

Уровень
образования,

Показатели,
Единица Значения показателей объема государственной услуги
характеризующие
измерения
условия (формы) оказания
государственной услуги
Условия
(формы)

Условия
оказания
4

Наименование

Очередной
финансо-

1 -й год
планового

2-й год
планового

группы

необходимый
для приема на
обучение

1

2

3

4

11Д5602100100010
1008100

38.02.04
Коммерция (по
отраслям)

Не указано

Основное
общее
образование

11Д5602110100020
1006100

38.02.05
Товароведение и
экспертиза
качества
потребительских
товаров

Не указано

11Д5602130100010
1005100

38.02.07
Банковское дело

Не указано

11Д5600210100010
1007100

09.02.02
Компьютерные
сети

11Д5601350100010
1000100

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте(по
видам)

Не указано

Не указано

Среднее общее
образование

Основное
общее
образование
Основное
общее
образование

Основное
общее
образование

оказания
услуги

5

услуги

6

показателя

вый год

периода

периода

7

8

9

10

11

Очная

-

человек

Число
обучающихся

68

67

70

Очная

-

человек

Число
обучающихся

41

37

36

Очная

-

человек

Число
обучающихся

60

35

11

Очная

-

человек

Число
обучающихся

97

90

90

человек

Число
обучающихся

79

89

89

Очная

5

11Д5601940100010
1008100

35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

человек

-

Число
обучающихся

10

0

0

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
выполн™ным (В 5%'° ЖНЫе) ° Т К Л ° Н е Н И Я ° Т У — н ы х

показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается

7.1 Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""27Э-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) "^Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 ""184-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "^Федеральный закон
Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 ""131-Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации^
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Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
7.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт Министерства образования

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы

Официальный сайт учреждения

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, локальные нормативные акты,
адрес организации, ФИО специалистов

По мере внесения изменений

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч 12 13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
' '
^ Р а з м е р платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе- отсутствует
1U. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

6

Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет

Ежемесячно, Ежегодно

Министерство образования Калининградской области

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
Показатели,
Единица
государственной услуги
характеризующие условия измерен
(формы) оказания
ия
государственной услуги
Наименование
показателя

Наименова Наименова
ние
ние
показателя показателя

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
Значение
Характеристика
значение за допустимых
причин
отчетный (возможных) отклонения от
период
отклонений запланированных
значений

Наименовани Наименова
е показателя
ние
показателя

10

11

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее zu января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

7

Раздел II Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированны*
рабочих, служащих
1.
к

Код базовой услуги или работы: 11.Д57.0
В

3.
4.
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Категории потребителей государственной услуги: Физические лина. имеющие основное общее образование
Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

11

5

6.
Уникальный номер
реестровой
записи

Образование и наука
Вид государственного учреждения Калининградской области: профессиональная образовательная организация - автономное учреждение
Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, ха растеризующие ссудержание
госуд арственной услупл

Профессии и
укрупненные
группы

1

2

38.01.02
11Д5702810
Продавец,
1000101001
контролер-кассир
100

Категория
потребителей

3

Не указано

Уровень
образования,
необходимы
й для
приема на
обучение
4

Основное
общее
образование

Показатели,
Единица
характеризующие
измереусловия (формы) оказания
ния
государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
услуги

Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

7

8

9

10

11

Процент

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего

54

54

54

5

Очная

Условия
оказания
услуги

6

-

8

1 -й год
2-й год
планового планового
периода
периода

профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

11Д5700300
1000101005
100

11Д5700110
1000301006
100

11Д5701840
1000101009
100

09.01.03 Мастер
по обработке
цифровой
информации

08.01.08 Мастер
отделочных
строительных
работ

23.01.03
Автомеханик

Не указано

Не указано

Не указано

Основное
общее
образование

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

-

-

Очная

9

Процент

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

54

54

54

Процент

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

54

54

54

Процент

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,

54

54

54

трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников
по
35.01.13
специальности,
Тракторист11Д5702630
Основное
соответствующей
машинист
1000301001
Не указано
общее
Очная
Процент
профилю среднего
сельскохозяйстве
100
образование
профессионального
иного
производства
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): отчеты исполнителей

54

54

54

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное
задание считается
F
выполненным: 2 %
7Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Профессии и
укрупненные
группы

11Д5702810100010
1001100

38.01.02
Продавец,
контролер-кассир

Категория
потребителей

Не указано

Уровень
образования,
необходимый
для приема на
обучение

Основное
общее
образование

Показатели,
Единица Значения показателей объема государственной услуги
характеризующие
измерения
условия (формы) оказания
государственной услуги
Условия
(формы)
оказания
услуги

Очная

10

Условия
оказания
услуги

Наименование
показателя

человек

Число
обучающихся

Очередной
финансовый год

21

1 -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

10

11

10

f

11Д5700300100010
1005100

09.01.03 Мастер
по обработке
цифровой
информации

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

-

человек

Число
обучающихся

48

37

21

11Д5700110100030
1006100

08.01.08 Мастер
отделочных
строительных
работ

Не указано

Не указано

Очная

-

человек

Число
обучающихся

31

52

53

11Д5701840100010
1009100

23.01.03
Автомеханик

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

-

человек

Число
обучающихся

59

66

66

11Д5702630100030
1001100

35.01.13
Трактористмашинист
сельскохозяйстве
иного
производства

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

-

человек

Число
обучающихся

57

77

87

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7.1 Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""27Э-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) '"^Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 ""184-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ""федеральный закон
Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 ""131-Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
;Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/10/2013 №2013-10-29 ""1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования)""
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
7.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

11

Частота обновления информации

Официальный сайт Министерства образования

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы

Официальный сайт учреждения

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, локальные нормативные акты,
адрес организации, ФИО специалистов

По мере внесения изменений

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч 12 13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
' '
9 Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за оказанием услуги

Отчет

Ежемесячно, Ежегодно
11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Министерство образования Калининградской области

Показатели,
характеризующие условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименовани Наименовани Наименовани Наименовани Наименование
е показателя е показателя е показателя е показателя
показателя

Единица
Значение,
Фактическое Значение
Характеристика
измерен утвержденное в значение за допустимых
причин
ия
государственно
отчетный (возможных) отклонения от
м задании на
период
отклонений запланированных
отчетный
значений
период

10

11

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным- ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует
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Раздел III Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
1.

Код базовой услуги или работы: 11.Г51.0

2.
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
3.
Категории потребителей государственной услуги: Физические липа, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
4.
Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: ОКВЭД 80.42
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности
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5.

Уникальный номер
реестровой
записи

Образование и наука
Вид государственного учреждения Калининградской области: профессиональная образовательная организация - автономное учреждение
Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, ха рактеризующие содержание
госуд арственной услуги

Виды
образовательных
программ
1

11Г5100040
0400101007
100

2

адаптированная
программа

Категория
потребителей

3

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Место
обучения

4

не указано

Показатели,
Единица
характеризующие
измереусловия (формы) оказания
ния
государственной услуги
Условия
(формы)
оказания
услуги
5

Условия
оказания
услуги

6

Очная
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Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя

Очередной
финансовый
год

7

8

9

10

11

процент

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших обучение
в образовательных
учреждениях
профессионального
образования

54

54

54

1 -й год
2-й год
планового планового
периода
периода

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): отчеты исполнителей
1 Г н Г ь 1 % —

е )

0ТКЛ0НеНИЯ 0Т

У — ы х

показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
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Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
Показатели, характеризующие
Показатели,
Единица Значения показателей объема государственной услуги
реестровой записи
содержание государственной услуги
характеризующие
измерения
условия (формы) оказания
государственной услуги
Виды
образовательных
программ

11Г5100040040010
1007100

адаптированная
программа

Категория
потребителей

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Место
обучения

Условия
(формы)
оказания
услуги

не указано

Условия
оказания
услуги

Очная

Наименование
показателя

человек

Число
обучающихся

Очередной
финансовый год

18

1 -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

10

11

15

22

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
n Z l Z Z T (В°™
выполненным, э /о

Ь Ю )

°ТКЛ0нения

от

Установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается

7.1 Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273-Ф3 (Об образовании в
Российской Федерации) "-Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 ""184-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) »»федеральный закон
Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 ""131-Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российско'федерации)
И НауКИ Р Ф 0Т 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 № 2 0 1 3 1 0 2 9
г
Х
^
^
^
Г
- ""1199
—
и
перечней профессий и специальностей c p ^ J
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
7.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
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Частота обновления информации

Официальный сайт Министерства образования

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы

Официальный сайт учреждения

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, локальные нормативные акты,
адрес организации, ФИО специалистов

По мере внесения изменений

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч 12 13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за оказанием услуги

Отчет

Ежемесячно, Ежегодно
11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Министерство образования Калининградской области

Показатели,
характеризующие условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименовани Наименовани Наименовани Наименовани Наименование
е показателя е показателя е показателя е показателя
показателя

Единица
Значение,
Фактическое Значение
Характеристика
измерен утвержденное в значение за допустимых
причин
ия
государственно
отчетный (возможных) отклонения от
м задании на
период
отклонений запланированных
отчетный
значений
период

10

11

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует
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Раздел IV Содержание лиц из числа детей-сиоот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации
детей-сирот, но не старше 23 лет
1.
Код базовой услуги или работы: 11.Г51.0
2.
Наименование государственной услуги: Содержание лин из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших
пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет
3.
Категории потребителей государственной услуги: Липа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших
пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4.
Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: ОКВЭД 85.31, 85.32
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

11

5.
6.

Уникальный номер
реестровой
записи

Образование и наука
Вид государственного учреждения Калининградской области: профессиональная образовательная организация - автономное учреждение
Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименование
показателя

3200700000
0000001005
100

Наименование
показателя

Наименован
ие
показателя

Показатели,
Единица
характеризующие
измереусловия (формы) оказания
ния
государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
услуги

Наименование
показателя

Условия
оказания
услуги

Очная

процент

Доля выпускников,
находящихся на
постинтернатном
сопровождении и
находящихся на
государственном
обеспечении

Очередной
финансовый
год

100

1 -й год
2-й год
планового планового
периода
периода

10

11

100

100

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
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выполненным: 2 %
7.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатели,
Единица Значения показателей объема государственной услуги
характеризующие
измерения
условия (формы) оказания
государственной услуги

Наименование Условия
показателя
(формы)
оказания
услуги

3200700000000000
1005100

Условия
оказания
услуги

Очная

Наименование
показателя

человек

Численность
граждан
получивших
социальные
услуги

Очередной
финансовый год

44

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

10

11

39

31

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7.1 Порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273-Ф3 (Об образовании в
Российской Федерации) ""федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 ""184-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ""-Федеральный закон
Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 ""131-Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
;Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/10/2013 №2013-10-29 ""1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования)""
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
7.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Официальный сайт Министерства образования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
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Официальный сайт учреждения

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, локальные нормативные акты,
адрес организации, ФИО специалистов

По мере внесения изменений

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12 13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
10. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за оказанием услуги

Отчет

Ежемесячно, Ежегодно

Министерство образования Калининградской области

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Показатели,
характеризующие условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименовани Наименовани Наименовани Наименовани Наименование
е показателя е показателя е показателя е показателя
показателя

Единица
Значение,
Фактическое Значение
Характеристика
измерен утвержденное в значение за допустимых
причин
ия
государственно
отчетный (возможных) отклонения от
м задании на
период
отклонений запланированных
отчетный
значений
период
10

11

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: o r c y r c j ^ ^ ^ o ^ f e ,
12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
: отсутствует
Директор
ГАУ КО «Колледж предпринимательства»
«
»
20 г.
МП

Т.О. Орлова
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