
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Калининградской области 

«Колледж предпринимательства» 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов 

Раздел 1. 

1. Наименование государственной услуги: предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего звена и 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

2. Потребители государственной услуги: население области, имеющее потребность в получении образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги утверждены приказом Министерства образования Калининградской 
области от 31 декабря 2010 года № 1216/1 
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Таблица 1 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей качества оказываемой государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

2012 год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

первый год 
планового 
2015 года 

второй год 
планового 
2016 года 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

1. Доля 
нетрудоустроенных 
выпускников, 
завершивших обучение 
по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих), к 
общему числу 
выпускников 

% 2 2 2 2 2 Отчеты 
исполнителей 

2. Доля 
нетрудоустроенных 
выпускников, 
завершивших обучение 
по программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена, к общему числу 
выпускников 

% 3 3 3 3 3 

Отчеты 
исполнителей 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Таблица 2 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество потребителей (человек) Наименование показателя Единица 
измерения отчетный 

финансов 
ый 2012 

год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

первый год 
планового 
2015 года 

второй год 
планового 
2016 года 

Количество учащихся всего человек 625 618 * 602 602 602 
в том числе: 
Предоставление образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена: 

человек 
180 157 219 219 219 



4. Порядок оказания государственной услуги: 

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги - Административный регламент исполнения 
го ударственнои услуги по организации предоставления образования по программам подготовки специалистов среднего з " Г и п о д г о т о Г 
квалифицированных рабочих (служащих) в государственных учреждениях, находящихся в ведении Министерства образован^ 
Калининградской области, утвержденный приказом Министерства Калининградской области от 16 12 2009 года № 1210/1 Р 

-



2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 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 

Средства массовой информации Рекламный и информационный материал в 
программных блоках или печатных полосах 

Периодически по мере необходимости 

1 1 ± J Г-1—X ~ • ^ V w Ж.И.ХЛ ^ V X 1 V 1 U X 1 / 1 J I X I J ^ V I U I I Z I 1 X U l l ^ a D U 

ведения образовательной деятельности (п. 23 ст. 33.1 Закона РФ «Об образовании») 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если областным законом предусмотрено их оказание 
на платной основе - отсутствуют. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Государственный орган исполнительной власти Калининградской области, осуществляющий 
контроль за оказанием государственной услуги 

Отчет Ежемесячно Министерство образования Калининградской области 

1) - форма отчета об исполнении качества государственной услуги (ежегодно) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
очередной финансовый год 

Фактическое значение за 
очередной финансовый 

год 

Источник (и) информации о 
фактическом значении 

показателя 
1. Доля нетрудоустроенных 
выпускников, завершивших обучение 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
(служащих), к общему числу 
выпускников 

% Первичные отчетные 
документы исполнителей. 

2. Доля нетрудоустроенных 
выпускников, завершивших обучение 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена, к 
общему числу выпускников 

% 



- форма отчета о выполнении объема государственной услуги (в натуральных показателях) (ежемесячно) 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
очередной финансовый год 

Фактическое (среднее 
значение за отчетный период, 

с нарастающим итогом) 

i сшлица и 
Причины отклонения 

от плановых 
показателей 

человек 

2) сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа, месяца, следующего за отчетным; 

3) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - отсутствуют. 

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания - отсутствует 


