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

Методика
расчета

Формула
или

Наименование показателя

Единица
измерени
я

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об утверждении
Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными
учреждениями образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с
изменениями, внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской области от
21.09.2011 № 2372)
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении
показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
Реквизиты нормативного правового образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
акта, устанавливающего требования
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
к качеству и (или) объему
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственной услуги
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (в ред. приказов Министра
образования Московской области от 25.12.2014 № 5968, от 17.04.2015 № 2009)
Приказ министра образования Московской области от 31.12.2015 № 6911 «Об утверждении объемов
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными бюджетными
образовательными организациями и государственными автономными образовательными организациями,
подведомственными Министерству образования Московской области, на 2016 год»
Лицензия №1825 от 16.12.2015,
Свидетельство о государственной аккредитации №1172 от 27.01.2015
Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги
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Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее

Выполнение контрольных цифр
приема

Отсев студентов, в том числе с
первого курса

Доля студентов,
трудоустроившихся по
специальности в первый год после
окончания обучения

%

%

%

текущий
финансовый
2015 год

очередной
финансовый
2016 год

первый год
планового
периода (2017)

второй год
планового
периода (2018)

2

отчетный
финансовый
2014 год
1

4

5

6

7

8

3
Количество
зачисленных на
обучение/
Контрольные
цифры приема
*100%
Количество
студентов,
отчисленных, в том
числе с первого
курса/ Общее
количество
студентов *100%
Количество
выпускников,
трудоустроившихся
по специальности/
Общее количество
выпускников
*100%

100

до 6

51

100

до 6

53

100

до 6

53,5

100

до 6

54

расчета)

9

100

Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

до 6

Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

54,5

Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

3.2. Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
Наименовани Единица
государственн
е показателя измерения
ой услуги

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный
финансов

текущий
финансов

очередной
финансовый
3

первый год
планового

второй год
планового

Источник
информации
о значении
показателя

в натуральном
выражении

Число
в стоимостном обучающихся
выражении

ый 2014
год

ый 2015
год

2016 год

периода (2017)

периода
(2018)

Чел.

-

2 902

2 845

2 845

2 845

Тыс.руб.

-

283 005,45

330 677,88

330 677,88

330 677,88

Приказ министра образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового обеспечения
выполнения государственного
задания государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству образования
Московской области, на 2016
год»

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
государственной услуги
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224
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Основные процедуры оказания государственной услуги

Периодичность оказания государственной услуги

Порядок информирования потенциальных потребителей
об оказании государственной услуги
Требования к численности персонала государственного
учреждения

«Об утверждении Стандартов качества предоставления государственных услуг,
оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за
счет средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом
Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об
утверждении показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
государственными
профессиональными
образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования,
подведомственными Министерству образования Московской области»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об образовании»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011
№ 1656 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения государственных заданий государственными образовательными
учреждениями, подведомственными Министерству образования Московской области»
(с изменениями, внесёнными приказом министра образования Правительства
Московской области от 25.07.2011 №1881)
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка
приёма на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
Приказ министра образования Московской области от 19.05.2014 № 2391
«Об установлении численности студентов государственных образовательных
организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования
Московской области, обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
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Требования к материально-техническому обеспечению
оказания государственной услуги (выполнения работы)

магистратуры, аспирантов, слушателей в расчете на одного работника профессорскопреподавательского состава на 2015 год» (с изменениями, внесенными приказом
министра образования Московской области от 08.08.2014 №3525)
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «об утверждении Порядка
приёма на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
ФГОС по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование,
утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 22.12.2009 г. №
788,
ФГОС по направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение (по
отраслям), утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от
22.12.2009 г. № 781,
ФГОС по направлению подготовки 050400 Психолого-педагогическое
образование, утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от
22.03.2010 г. № 200
Устав ГОУ ВО МО «ГГТУ», утвержденный приказом министра образования
Московской области от 28.08.2015 года № 4595

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование:
Кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 № 14,
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
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образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и дополнениями),
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»,
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03),
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от
31.12.1997 № 84,
Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации» Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» СП 9.13130.2009»
4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:

1.

2.

Основание для
прекращения
Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3)
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
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обстоятельства
4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

1.
2.

3.

Основание для
прекращения
Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3)
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

1.
Внутренний контроль
2.
Внешний контроль:
2.1.
Выездные и камеральные
проверки

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Постоянно

Ректор – Юсупова Н.Г.

По плану Министерства образования
Московской области, Министерства
финансов Московской области и др.

2.2. Опрос потребителей
государственной услуги
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Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении

Чел.

2 845

Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Тыс. руб.

330 677,88

%

100

Выполнение контрольных цифр
приема

Фактическое значение
за отчетный период
(кассовые расходы)

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя
Приказ министра
образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания
государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству
образования
Московской области, на
2016 год»
Статистическая
отчётность по данным
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Отсев студентов, в том числе с
первого курса

%

до 6

Доля студентов, трудоустроившихся
по специальности в первый год
после окончания обучения

%

53,5

внутреннего контроля
Статистическая
отчётность по данным
внутреннего контроля
Статистическая
отчётность по данным
внутреннего контроля
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II. 1. Реализация основных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры
2. Потребители государственной услуги:

Физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья, Физические
лица без ограниченных
возможностей здоровья,
Физические лица

Средства бюджета
Московской области

2014

2015

2016

2017

2018

-

4

15

15

15

второй

первый

очередной

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел)
текущий

второй год
планового
периода

текущий
финансовый
год
очередной
финансовый
год
первый год
планового
периода

отчетный
финансовый
год

Наименование
категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной
услуги)

Количество потребителей (чел./ед.)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги:
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об утверждении
Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными
учреждениями образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с
Реквизиты нормативного правового
изменениями, внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской области от
акта, устанавливающего требования
21.09.2011 № 2372)
к качеству и (или) объему
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении
государственной услуги
показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
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Выполнение контрольных цифр
приема

%

первый год
планового
периода (2017)

второй год
планового
периода (2018)

3
Количество
зачисленных на
обучение/
Контрольные
цифры приема
*100%

очередной
финансовый
2016 год

2

текущий
финансовый
2015 год

Формула или
Методика расчета

1

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги
отчетный
финансовый
2014 год

Наименование показателя

Единица измерения

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (в ред. приказов Министра
образования Московской области от 25.12.2014 № 5968, от 17.04.2015 № 2009)
Приказ министра образования Московской области от 31.12.2015 № 6911 «Об утверждении объемов
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными бюджетными
образовательными организациями и государственными автономными образовательными организациями,
подведомственными Министерству образования Московской области, на 2016 год»
Лицензия №1825 от 16.12.2015,
Свидетельство о государственной аккредитации №1172 от 27.01.2015

4

5

6

7

8

100

100

100

100

100

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

9
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

3.2. Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
Объем

Наименовани Единица

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги

12

Источник

государственн
ой услуги
в натуральном
выражении

е показателя измерени
я

текущий
отчетный
финансов
финансовый
ый 2015
2014 год
год

Чел.

Число
в стоимостном обучающихся
Тыс.руб.
выражении

очередной
финансовый
2016 год

первый год
планового
периода (2017)

второй год
планового
периода
(2018)

-

4

15

15

15

-

348,67

1 795,41

1 795,41

1 795,41

информации
о значении
показателя
Приказ министра образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового обеспечения
выполнения государственного
задания государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству образования
Московской области, на 2016
год»

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
государственной услуги
13

Стандарт качества государственной услуги

Основные процедуры оказания государственной услуги

Периодичность оказания государственной услуги

Порядок информирования потенциальных потребителей
об оказании государственной услуги
Требования к численности персонала государственного
учреждения

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224
«Об утверждении Стандартов качества предоставления государственных услуг,
оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за
счет средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом
Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об
утверждении показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
государственными
профессиональными
образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования,
подведомственными Министерству образования Московской области»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об образовании»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011
№ 1656 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения государственных заданий государственными образовательными
учреждениями, подведомственными Министерству образования Московской области»
(с изменениями, внесёнными приказом министра образования Правительства
Московской области от 25.07.2011 №1881)
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка
приёма на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
Приказ министра образования Московской области от 19.05.2014 № 2391
«Об установлении численности студентов государственных образовательных
организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования
Московской области, обучающихся по образовательным программам высшего
14

Требования к материально-техническому обеспечению
оказания государственной услуги (выполнения работы)

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, аспирантов, слушателей в расчете на одного работника профессорскопреподавательского состава на 2015 год» (с изменениями, внесенными приказом
министра образования Московской области от 08.08.2014 №3525)
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»
Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1505 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование
(уровень
магистратуры)»
Устав ГОУ ВО МО «ГГТУ», утвержденный приказом министра образования
Московской области от 28.08.2015 года № 4595

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование:
Кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 № 14,
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и дополнениями,
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»,
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Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03),
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от
31.12.1997 № 84,
Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации» Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» СП 9.13130.2009»
4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:

1.

2.

Основание для
прекращения
Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения
Министерства образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

1.

Основание для
прекращения
Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
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2.

Ликвидация

3.

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

1.
Внутренний контроль
2.
Внешний контроль:
2.1.
Выездные и камеральные
проверки

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Постоянно

Ректор – Юсупова Н.Г.

По плану Министерства образования
Московской области, Министерства
финансов Московской области и др.

2.2. Опрос потребителей
государственной услуги
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Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении

Чел.

15

Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Тыс. руб.

1 795,41

%

100

Выполнение контрольных цифр
приема

Фактическое значение
за отчетный период
(кассовые расходы)

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя
Приказ министра
образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания
государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству
образования
Московской области, на
2016 год»
Статистическая
отчётность по данным
внутреннего контроля
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III. 1. Реализация основных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
2. Потребители государственной услуги:

Физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья, Физические
лица без ограниченных
возможностей здоровья,
Физические лица

Средства бюджета
Московской области

2014

2015

2016

2017

2018

-

64

53

53

53

второй

первый

очередной

текущий

второй год
планового
периода

текущий
финансовый
год
очередной
финансовый
год
первый год
планового
периода

Количество потребителей (чел./ед.)
отчетный
финансовый
год

Наименование
категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной
услуги)

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги:
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об утверждении
Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными
учреждениями образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с
Реквизиты нормативного правового
изменениями, внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской области от
акта, устанавливающего требования
21.09.2011 № 2372)
к качеству и (или) объему
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении
государственной услуги
показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
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Выполнение контрольных цифр
приема

%

первый год
планового
периода (2017)

второй год
планового
периода (2018)

3
Количество
зачисленных на
обучение/
Контрольные
цифры приема
*100%

очередной
финансовый
2016 год

2

текущий
финансовый
2015 год

Формула или
Методика расчета

1

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги

отчетный
финансовый
2014 год

Наименование показателя

Единица измерения

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (в ред. приказов Министра
образования Московской области от 25.12.2014 № 5968, от 17.04.2015 № 2009)
Приказ министра образования Московской области от 31.12.2015 № 6911 «Об утверждении объемов
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными бюджетными
образовательными организациями и государственными автономными образовательными организациями,
подведомственными Министерству образования Московской области, на 2016 год»
Лицензия №1825 от 16.12.2015,
Свидетельство о государственной аккредитации №1172 от 27.01.2015

4

5

6

7

8

100

100

100

100

100

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

9
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

3.2. Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
Объем

Наименовани Единица

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
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Источник

государственн
ой услуги
в натуральном
выражении

е показателя измерени
я

текущий
отчетный
финансов
финансовый
ый 2015
2014 год
год

Чел.

Число
в стоимостном обучающихся
Тыс.руб.
выражении

очередной
финансовый
2016 год

первый год
планового
периода (2017)

второй год
планового
периода
(2018)

-

64

53

53

53

-

6 590,30

12 463,49

12 463,49

12 463,49

информации
о значении
показателя
Приказ министра образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового обеспечения
выполнения государственного
задания государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству образования
Московской области, на 2016
год»

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
государственной услуги
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Стандарт качества государственной услуги

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об
утверждении Стандартов качества предоставления государственных услуг,
оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за
счет средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом
Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об
утверждении показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
государственными
профессиональными
образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования,
подведомственными Министерству образования Московской области»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об образовании»

Основные процедуры оказания государственной услуги

Периодичность оказания государственной услуги

Порядок информирования потенциальных потребителей
об оказании государственной услуги
Требования к численности персонала государственного
учреждения

Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011
№ 1656 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения государственных заданий государственными образовательными
учреждениями, подведомственными Министерству образования Московской области»
(с изменениями, внесёнными приказом министра образования Правительства
Московской области от 25.07.2011 №1881)
Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
Приказ министра образования Московской области от 19.05.2014 № 2391
«Об установлении численности студентов государственных образовательных
организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования
Московской области, обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, аспирантов, слушателей в расчете на одного работника профессорско22

преподавательского состава на 2015 год» (с изменениями, внесенными приказом
министра образования Московской области от 08.08.2014 №3525)
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
Устав ГОУ ВО МО «ГГТУ», утвержденный приказом министра образования
Московской области от 28.08.2015 года № 4595

Требования к материально-техническому обеспечению
оказания государственной услуги (выполнения работы)

Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 866 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 01.06.01 Математика и механика (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»

Приказ Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 871 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»
Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1538 (ред. от 30.04.2015) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»
Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 902 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)»
Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 903 (ред. от 30.04.2015) «Об
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 904 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование:
Кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 № 14,
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и дополнениями,
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»,
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03),
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от
31.12.1997 № 84,
Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации» Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» СП 9.13130.2009»
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4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:

1.

2.

Основание для
прекращения
Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

1.
2.

Основание для
прекращения
Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
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образования Московской области от 17.09.2014 №10)
3.

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

1.
Внутренний контроль
2.
Внешний контроль:
2.1.
Выездные и камеральные
проверки

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Постоянно

Ректор – Юсупова Н.Г.

По плану Министерства образования
Московской области, Министерства
финансов Московской области и др.

Министерство образования Московской области

2.2. Опрос потребителей
государственной услуги
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении

Чел.

53

Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Тыс. руб.

12 463,49

Фактическое значение
за отчетный период
(кассовые расходы)

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя
Приказ министра
образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового
обеспечения
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Выполнение контрольных цифр
приема

%

выполнения
государственного
задания
государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству
образования
Московской области, на
2016 год»
Статистическая
отчётность по данным
внутреннего контроля

100
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IV. 1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного общего образования)
2. Потребители государственной услуги:

Граждане, имеющие
основное общее,
впервые получающие
среднее
профессиональное
образование

Средства бюджета
Московской области

2014

2015

2016

2017

2018

-

164

254

254

254

второй

первый

очередной

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел)
текущий

второй год
планового
периода

текущий
финансовый
год
очередной
финансовый
год
первый год
планового
периода

отчетный
финансовый
год

Наименование
категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной
услуги)

Количество потребителей (чел./ед.)

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

Реквизиты
нормативного
правового
акта,
устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об утверждении
Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями
образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с изменениями,
внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372)
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении показателей
качества
государственных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
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Единица измерения

Формула или
Методика расчета

отчетный
финансовый
2014 год

текущий
финансовый
2015 год

очередной
финансовый
2016 год

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (в ред. приказов Министра образования
Московской области от 25.12.2014 № 5968, от 17.04.2015 № 2009)
Приказ министра образования Московской области от 31.12.2015 № 6911 «Об утверждении объемов
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными бюджетными
образовательными организациями и государственными автономными образовательными организациями,
подведомственными Министерству образования Московской области, на 2016 год»
Лицензия №1825 от 16.12.2015,
Свидетельство о государственной аккредитации №1172 от 27.01.2015

1
Выполнение контрольных
цифр приема

2
%

3
Количество зачисленных на
обучение/ Контрольные цифры
приёма *100%

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

Отсев студентов, в том
числе с первого курса

%

Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов*100%

до 6

до 6

до 6

до 6

до 6

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый
год после завершения

%

Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый
год/ Общее количество
выпускников *100%

51

53

53,5

54

54,5
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первый год
планового
периода
(2017)
второй год
планового
периода
(2018)

Наименование показателя

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

9
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной

обучения

организации

3.2. Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:

Объем
Наименовани Единица
государственн
е показателя измерения
ой услуги
в натуральном
выражении
Число
обучающихся
в стоимостном
выражении

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный текущий
второй год
очередной
первый год
финансов финансов
планового
финансовый
планового
ый 2014
ый 2015
периода
2016 год
периода (2017)
год
год
(2018)

Чел.

-

164

254

254

254

Тыс.руб.

-

24 751,94

31 211,34

29 416

29 416

Источник
информации
о значении
показателя

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания государственной
услуги
Стандарт качества государственной услуги
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об
(работы)
утверждении Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых
государственными учреждениями образования Московской области, за счет средств бюджета
Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом Министра образования
Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении
показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными профессиональными образовательными организациями и образовательными
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Основные
процедуры
государственной
услуги
работы)

оказания
(выполнения

Периодичность оказания государственной
услуги (выполнения работы)
Порядок информирования потенциальных
потребителей об оказании государственной
услуги (выполнении работы)
Требования к численности
государственного учреждения

персонала

Требования к материально-техническому
обеспечению оказания государственной
услуги (выполнения работы)

организациями высшего образования, подведомственными Министерству образования Московской
области»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011 № 1656 «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственных
заданий государственными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству
образования Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом министра образования
Правительства Московской области от 25.07.2011 № 1881)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»
Приказ министра образования Московской области от 12.05.2014 № 2253 «Об установлении
численности обучающихся в государственных профессиональных образовательных организаций,
подведомственных Министерству образования Московской области, обучающихся по
образовательным программам профессионального обучения и среднего профессионального
образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров
производственного обучения, на 2015 год»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. N 854 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации».
Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. N 798 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.01.17
Повар, кондитер».
Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. N 762 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 29.01.04
Художник по костюму».
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Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. N 723 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.01.02
Продавец, контролер-кассир».
Устав ГОУ ВО МО «ГГТУ», утвержденный приказом министра образования Московской
области от 28.08.2015 года № 4595
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование:
Кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 14,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2003 № 2,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2003 № 118,
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)»,
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от
31.12.1997 № 84),
Приказ МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации СП 9.13130.2009»

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:
Основание для
прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
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1.

Реорганизация

2.

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

1.
2.

3.

Основание для
прекращения
Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства
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5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

1.
Внутренний контроль
2.
Внешний контроль:
2.1.
Выездные и камеральные
проверки

Исполнительные органы государственной власти Московской
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Постоянно

Ректор – Юсупова Н.Г.

По плану Министерства образования
Московской области, Министерства
финансов Московской области и др.

Министерство образования Московской области

2.2. Опрос потребителей
государственной услуги
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Единица измерения

6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Наименование показателя

1
Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении
Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении
Выполнение
приема

контрольных

цифр

2
чел.

Значение,
утвержденное в Фактическ
государственно
ое
м задании на
значение за
отчетный
отчетный
финансовый
период
год
3

4

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

5

6

254
тыс.
руб.

31 211,34

%

100

Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
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организации
Отсев студентов, в том числе с
первого курса

%

до 6

Доля студентов, трудоустроившихся
по специальности в первый год
после завершения обучения

%

53,5

Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации
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V. 1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
специалистов среднего звена (на базе основного общего образования)*
2. Потребители государственной услуги:

Граждане, имеющие
основное общее
образование, впервые
получающие среднее
профессиональное
образование

Средства бюджета
Московской области

2014

2015

2016

2017

2018

-

1 736

2 366

2 366

2 366

второй

первый

очередной

текущий

второй год
планового
периода

текущий
финансовый
год
очередной
финансовый
год
первый год
планового
периода

Количество потребителей (чел./ед.)
отчетный
финансовый
год

Наименование
категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной
услуги)

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел)

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

Реквизиты
нормативного
правового
акта,
устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об утверждении
Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями
образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с изменениями,
внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372)
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении показателей
качества
государственных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
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Единица измерения

Формула или
Методика расчета

отчетный
финансовый
2014 год

текущий
финансовый
2015 год

очередной
финансовый
2016 год

ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (в ред. приказов Министра образования
Московской области от 25.12.2014 № 5968, от 17.04.2015 № 2009)
Приказ министра образования Московской области от 31.12.2015 № 6911 «Об утверждении объемов
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными бюджетными
образовательными организациями и государственными автономными образовательными организациями,
подведомственными Министерству образования Московской области, на 2016 год»
Лицензия №1825 от 16.12.2015,
Свидетельство о государственной аккредитации №1172 от 27.01.2015

1
Выполнение контрольных
цифр приема

2
%

3
Количество зачисленных на
обучение/ Контрольные цифры
приёма *100%

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

Отсев студентов, в том
числе с первого курса

%

Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов*100%

до 6

до 6

до 6

до 6

до 6

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый
год после завершения
обучения

%

Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый
год/ Общее количество
выпускников *100%

51

53

53,5

54

54,5
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первый год
планового
периода
(2017)
второй год
планового
периода
(2018)

Наименование показателя

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

9
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

3.2. Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:

Объем
Наименовани Единица
государственн
е показателя измерения
ой услуги
в натуральном
выражении

Число
в стоимостном обучающихся
выражении

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный текущий
второй год
очередной
первый год
финансов финансов
планового
финансовый
планового
ый 2014
ый 2015
периода
2016 год
периода (2017)
год
год
(2018)

Чел.

-

1 736

2 366

2 366

2 366

Тыс.руб.

-

174 172,66

243 760,60

243 760,60

243 760,60

Источник
информации
о значении
показателя
Приказ министра образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового обеспечения
выполнения государственного
задания государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству образования
Московской области, на 2016
год»

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления
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Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
(работы)

Основные
процедуры
государственной
услуги
работы)

оказания
(выполнения

Периодичность оказания государственной
услуги (выполнения работы)
Порядок информирования потенциальных
потребителей об оказании государственной
услуги (выполнении работы)
Требования к численности
государственного учреждения

персонала

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания государственной
услуги
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об
утверждении Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых
государственными учреждениями образования Московской области, за счет средств бюджета
Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом Министра образования
Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении
показателей качества государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
государственными профессиональными образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования, подведомственными Министерству образования Московской
области»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011 № 1656 «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственных
заданий государственными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству
образования Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом министра образования
Правительства Московской области от 25.07.2011 № 1881)
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»
Приказ министра образования Московской области от 12.05.2014 № 2253 «Об установлении
численности обучающихся в государственных профессиональных образовательных организаций,
подведомственных Министерству образования Московской области, обучающихся по
образовательным программам профессионального обучения и среднего профессионального
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образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров
производственного обучения, на 2015 год»
Требования к материально-техническому
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
обеспечению оказания государственной утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
услуги (выполнения работы)
образовательным программам среднего профессионального образования»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 849 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.01
компьютерные системы и комплексы»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 832 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1353 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах»,
Приказ Минобрнауки России от 15 мая 2014 г. N 539 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.04
Коммерция по отраслям»,
Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1351 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01
Дошкольное образование».
Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N 506 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.01
Социальная работа»,
Приказ Минобрнауки России от 11 августа 2014 г. N 975 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 46.02.01
Документационное обеспечение управления и архивоведение»,
Приказ Минобрнауки России от 11 августа 2014 г. N 976 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01
Физическая культура»,
Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N 508 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 823 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.02
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Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 804 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах»,
Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2014 г. N 1001 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям)»,
Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. N 383 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. N 376 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 831 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)»,
Приказ Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. N 450 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.01
Лесное и лесопарковое хозяйство»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 803 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.02
Компьютерные сети»,
Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1354 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.04
Специальное дошкольное образование»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 837 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07
Банковское дело»,
Приказ Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. N 475 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис»,
Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. N 384 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного»,
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Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. N 349 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.07
автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»,
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. N 350 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.08
Технология машиностроения»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 849 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы»,
Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1386 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.06
Профессиональное обучение (по отраслям)»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 835 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
Устав ГОУ ВО МО «ГГТУ», утвержденный приказом министра образования Московской
области от 28.08.2015 года № 4595
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование:
Кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 14,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2003 № 2,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2003 № 118,
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
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систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)»,
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от
31.12.1997 № 84),
Приказ МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации СП 9.13130.2009»
4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:

1.

2.

Основание для
прекращения
Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

1.
2.

Основание для
прекращения
Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
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04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)
3.

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

1.
Внутренний контроль
2.
Внешний контроль:
2.1.
Выездные и камеральные
проверки

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Постоянно

Ректор – Юсупова Н.Г.

По плану Министерства образования
Московской области, Министерства
финансов Московской области и др.

2.2. Опрос потребителей
государственной услуги
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Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Единица измерения

6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Наименование показателя

1
Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении

2
чел.

Значение,
утвержденное в Фактическ
государственно
ое
м задании на
значение за
отчетный
отчетный
финансовый
период
год
3

4

2 366
тыс.
руб.

Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Выполнение
приема

контрольных

243 760,60

цифр

%

100

Отсев студентов, в том числе с
первого курса

%

до 6

Доля студентов, трудоустроившихся
по специальности в первый год
после завершения обучения

%

53,5

45

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений
5

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

6
Приказ министра образования Московской
области от 31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении
объемов
финансового
обеспечения выполнения государственного
задания
государственными
бюджетными
образовательными
организациями
и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству
образования Московской области, на 2016 год»
Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации

VI. 1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования)*
2. Потребители государственной услуги:

Граждане, имеющие
основное общее
образование, впервые
получающие среднее
профессиональное
образование

Средства бюджета
Московской области

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

413

413

413

второй

первый

очередной

текущий

второй год
планового
периода

текущий
финансовый
год
очередной
финансовый
год
первый год
планового
периода

Количество потребителей (чел./ед.)
отчетный
финансовый
год

Наименование
категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной
услуги)

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел)

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

Реквизиты
нормативного
правового
акта,
устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об утверждении
Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями
образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с изменениями,
внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372)
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении показателей
качества
государственных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
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Единица измерения

Формула или
Методика расчета

отчетный
финансовый
2014 год

текущий
финансовый
2015 год

очередной
финансовый
2016 год

ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (в ред. приказов Министра образования
Московской области от 25.12.2014 № 5968, от 17.04.2015 № 2009)
Приказ министра образования Московской области от 31.12.2015 № 6911 «Об утверждении объемов
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными бюджетными
образовательными организациями и государственными автономными образовательными организациями,
подведомственными Министерству образования Московской области, на 2016 год»
Лицензия №1825 от 16.12.2015,
Свидетельство о государственной аккредитации №1172 от 27.01.2015

1
Выполнение контрольных
цифр приема

2
%

3
Количество зачисленных на
обучение/ Контрольные цифры
приёма *100%

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

Отсев студентов, в том
числе с первого курса

%

Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов*100%

до 6

до 6

до 6

до 6

до 6

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый
год после завершения
обучения

%

Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый
год/ Общее количество
выпускников *100%

51

53

53,5

54

54,5
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первый год
планового
периода
(2017)
второй год
планового
периода
(2018)

Наименование показателя

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

9
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

3.2. Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:

Объем
Наименовани Единица
государственн
е показателя измерения
ой услуги
в натуральном
выражении

Число
в стоимостном обучающихся
выражении

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный текущий
второй год
очередной
первый год
финансов финансов
планового
финансовый
планового
ый 2014
ый 2015
периода
2016 год
периода (2017)
год
год
(2018)

Чел.

-

-

413

413

413

Тыс.руб.

-

-

42 549,93

42 549,93

42 549,93

Источник
информации
о значении
показателя
Приказ министра образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового обеспечения
выполнения государственного
задания государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству образования
Московской области, на 2016
год»

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления
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Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
(работы)

Основные
процедуры
государственной
услуги
работы)

оказания
(выполнения

Периодичность оказания государственной
услуги (выполнения работы)
Порядок информирования потенциальных
потребителей об оказании государственной
услуги (выполнении работы)
Требования к численности
государственного учреждения

персонала

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания государственной
услуги
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об
утверждении Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых
государственными учреждениями образования Московской области, за счет средств бюджета
Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом Министра образования
Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении
показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными профессиональными образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования, подведомственными Министерству образования Московской
области»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011 № 1656 «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственных
заданий государственными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству
образования Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом министра образования
Правительства Московской области от 25.07.2011 № 1881)
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»
Приказ министра образования Московской области от 12.05.2014 № 2253 «Об установлении
численности обучающихся в государственных профессиональных образовательных организаций,
подведомственных Министерству образования Московской области, обучающихся по
образовательным программам профессионального обучения и среднего профессионального
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образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров
производственного обучения, на 2015 год»
Требования к материально-техническому
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
обеспечению оказания государственной утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
услуги (выполнения работы)
образовательным программам среднего профессионального образования»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 849 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.01
компьютерные системы и комплексы»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 832 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1353 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах»,
Приказ Минобрнауки России от 15 мая 2014 г. N 539 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.04
Коммерция по отраслям»
Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1351 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01
Дошкольное образование»,
Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N 506 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.01
Социальная работа»,
Приказ Минобрнауки России от 11 августа 2014 г. N 975 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 46.02.01
Документационное обеспечение управления и архивоведение»,
Приказ Минобрнауки России от 11 августа 2014 г. N 976 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01
Физическая культура»,
Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N 508 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 823 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.02
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Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 804 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах»,
Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2014 г. N 1001 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям)»,
Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. N 383 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. N 376 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 831 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)»,
Приказ Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. N 450 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.01
Лесное и лесопарковое хозяйство»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 803 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.02
Компьютерные сети»,
Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1354 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.04
Специальное дошкольное образование»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 837 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07
Банковское дело»,
Приказ Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. N 475 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис»,
Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. N 384 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного»,
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Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. N 349 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.07
автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»,
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. N 350 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.08
Технология машиностроения»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 849 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы»,
Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1386 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.06
Профессиональное обучение (по отраслям)»,
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 835 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
Устав ГОУ ВО МО «ГГТУ», утвержденный приказом министра образования Московской
области от 28.08.2015 года № 4595
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование:
Кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 14,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2003 № 2,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2003 № 118,
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
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систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)»,
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от
31.12.1997 № 84),
Приказ МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации СП 9.13130.2009»
4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:

1.

2.

Основание для
прекращения
Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

1.
2.

Основание для
прекращения
Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
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04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)
3.

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

1.
Внутренний контроль
2.
Внешний контроль:
2.1.
Выездные и камеральные
проверки

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Постоянно

Ректор – Юсупова Н.Г.

По плану Министерства образования
Московской области, Министерства
финансов Московской области и др.

2.2. Опрос потребителей
государственной услуги
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Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Единица измерения

6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Наименование показателя

1
Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении

2
чел.

Значение,
утвержденное в Фактическ
государственно
ое
м задании на
значение за
отчетный
отчетный
финансовый
период
год
3

4

413
тыс.
руб.

Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Выполнение
приема

контрольных

42 549,93

цифр

%

100

Отсев студентов, в том числе с
первого курса

%

до 6

Доля студентов, трудоустроившихся
по специальности в первый год
после завершения обучения

%

53,5
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Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений
5

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

6
Приказ министра образования Московской
области от 31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении
объемов
финансового
обеспечения выполнения государственного
задания
государственными
бюджетными
образовательными
организациями
и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству
образования Московской области, на 2016 год»
Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации

VII. 1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации*
2. Потребители государственной услуги:

Физические лица

Средства бюджета
Московской области

2014

2015

2016

2017

2018

-

145

199

199

199

второй

первый

очередной

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел)
текущий

второй год
планового
периода

текущий
финансовый
год
очередной
финансовый
год
первый год
планового
периода

отчетный
финансовый
год

Наименование
категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной
услуги)

Количество потребителей (чел./ед.)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги:
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об утверждении
Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными
учреждениями образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с
изменениями, внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской области от
21.09.2011 № 2372)
Реквизиты нормативного правового
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении
акта, устанавливающего требования показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
к качеству и (или) объему
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
государственной услуги
образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (в ред. приказов Министра
образования Московской области от 25.12.2014 № 5968, от 17.04.2015 № 2009)
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Доля слушателей, успешно
освоивших программы повышения
квалификации

%

первый год
планового
периода (2017)

второй год
планового
периода (2018)

3
Количество
слушателей,
успешно
освоивших
программы
повышения
квалификации/Об
щее количество
слушателей,
зачисленных на
обучение *100%

очередной
финансовый
2016 год

2

текущий
финансовый
2015 год

Формула или
Методика расчета

1

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги

отчетный
финансовый
2014 год

Наименование показателя

Единица измерения

Приказ министра образования Московской области от 31.12.2015 № 6911 «Об утверждении объемов
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными бюджетными
образовательными организациями и государственными автономными образовательными организациями,
подведомственными Министерству образования Московской области, на 2016 год»
Лицензия №1825 от 16.12.2015,
Свидетельство о государственной аккредитации №1172 от 27.01.2015

4

5

6

7

8

96

96

96

96

96

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

9

Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

3.2. Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
Объем

Наименовани

Единица

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
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Источник

государственн
ой услуги

е показателя

в натуральном
выражении

Число
в стоимостном обучающихся
выражении

измерения

отчетный
финансов
ый 2014
год

текущий
финансов
ый 2015
год

очередной
финансовый
2016 год

первый год
планового
периода (2017)

второй год
планового
периода
(2018)

Чел.

-

145

199

199

199

Тыс.руб.

-

23 986,48

41 734,28

41 734,28

41 734,28

информации
о значении
показателя
Приказ министра образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового обеспечения
выполнения государственного
задания государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству образования
Московской области, на 2016
год»

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
государственной услуги
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Стандарт качества государственной услуги

Основные процедуры оказания государственной услуги

Периодичность оказания государственной услуги
Порядок информирования потенциальных потребителей
об оказании государственной услуги
Требования к численности персонала государственного
учреждения

Требования к материально-техническому обеспечению

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224
«Об утверждении Стандартов качества предоставления государственных услуг,
оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за
счет средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом
Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об
утверждении показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
государственными
профессиональными
образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования,
подведомственными Министерству образования Московской области»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об образовании»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011
№ 1656 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения государственных заданий государственными образовательными
учреждениями, подведомственными Министерству образования Московской области»
(с изменениями, внесёнными приказом министра образования Правительства
Московской области от 25.07.2011 №1881)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
Приказ министра образования Московской области от 19.05.2014 № 2391
«Об установлении численности студентов государственных образовательных
организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования
Московской области, обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, аспирантов, слушателей в расчете на одного работника профессорскопреподавательского состава на 2015 год» (с изменениями, внесенными приказом
министра образования Московской области от 08.08.2014 №3525)
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
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оказания государственной услуги (выполнения работы)

Федерации»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»
Устав ГОУ ВО МО «ГГТУ», утвержденный приказом министра образования
Московской области от 28.08.2015 года № 4595

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование:
Кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 № 14,
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и дополнениями,
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»,
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03),
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от
31.12.1997 № 84,
Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации» Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» СП 9.13130.2009»
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4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:

1.

2.

Основание для
прекращения
Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

1.
2.

Основание для
прекращения
Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
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образования Московской области от 17.09.2014 №10)
3.

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

1.
Внутренний контроль
2.
Внешний контроль:
2.1.
Выездные и камеральные
проверки

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Постоянно

Ректор – Юсупова Н.Г.

По плану Министерства образования
Московской области, Министерства
финансов Московской области и др.

Министерство образования Московской области

2.2. Опрос потребителей
государственной услуги
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении

Чел.

199

Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Тыс. руб.

41 734,28

Фактическое значение
за отчетный период
(кассовые расходы)

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя
Приказ министра
образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового
обеспечения
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Доля слушателей, успешно
освоивших программы повышения
квалификации

%

выполнения
государственного
задания
государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству
образования
Московской области, на
2016 год»
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

96
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VIII. 1. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки*
2. Потребители государственной услуги:

Физические лица

Средства бюджета
Московской области

2014

2015

2016

2017

2018

-

9

9

9

9

второй

первый

очередной

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел)
текущий

второй год
планового
периода

текущий
финансовый
год
очередной
финансовый
год
первый год
планового
периода

отчетный
финансовый
год

Наименование
категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной
услуги)

Количество потребителей (чел./ед.)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги:
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об утверждении
Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными
учреждениями образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с
изменениями, внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской области от
21.09.2011 № 2372)
Реквизиты нормативного правового
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении
акта, устанавливающего требования показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
к качеству и (или) объему
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
государственной услуги
образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (в ред. приказов Министра
образования Московской области от 25.12.2014 № 5968, от 17.04.2015 № 2009)
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Доля слушателей, успешно
освоивших программы
профессиональной переподготовки

%

первый год
планового
периода (2017)

второй год
планового
периода (2018)

3
Количество
слушателей,
успешно
освоивших
программы
профессиональной
переподготовки /
Общее количество
слушателей,
зачисленных на
обучение *100%

очередной
финансовый
2016 год

2

текущий
финансовый
2015 год

Формула или
Методика расчета

1

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги

отчетный
финансовый
2014 год

Наименование показателя

Единица измерения

Приказ министра образования Московской области от 31.12.2015 № 6911 «Об утверждении объемов
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными бюджетными
образовательными организациями и государственными автономными образовательными организациями,
подведомственными Министерству образования Московской области, на 2016 год»
Лицензия №1825 от 16.12.2015,
Свидетельство о государственной аккредитации №1172 от 27.01.2015

4

5

6

7

8

96

96

96

96

96

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

9

Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

3.2. Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
Объем

Наименовани

Единица

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
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Источник

государственн
ой услуги

е показателя измерения

в натуральном
выражении

Число
в стоимостном обучающихся
выражении

отчетный
финансов
ый 2014
год

текущий
финансов
ый 2015
год

очередной
финансовый
2016 год

первый год
планового
периода (2017)

второй год
планового
периода
(2018)

Чел.

-

9

9

9

9

Тыс.руб.

-

1 488,75

1 887,48

1 887,48

1 887,48

информации
о значении
показателя
Приказ министра образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового обеспечения
выполнения государственного
задания государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству образования
Московской области, на 2016
год»

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
государственной услуги
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Стандарт качества государственной услуги

Основные процедуры оказания государственной услуги

Периодичность оказания государственной услуги
Порядок информирования потенциальных потребителей
об оказании государственной услуги
Требования к численности персонала государственного
учреждения

Требования к материально-техническому обеспечению

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224
«Об утверждении Стандартов качества предоставления государственных услуг,
оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за
счет средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом
Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об
утверждении показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
государственными
профессиональными
образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования,
подведомственными Министерству образования Московской области»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об образовании»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011
№ 1656 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения государственных заданий государственными образовательными
учреждениями, подведомственными Министерству образования Московской области»
(с изменениями, внесёнными приказом министра образования Правительства
Московской области от 25.07.2011 №1881)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
Приказ министра образования Московской области от 19.05.2014 № 2391
«Об установлении численности студентов государственных образовательных
организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования
Московской области, обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, аспирантов, слушателей в расчете на одного работника профессорскопреподавательского состава на 2015 год» (с изменениями, внесенными приказом
министра образования Московской области от 08.08.2014 №3525)
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
67

оказания государственной услуги (выполнения работы)

Федерации»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»
Устав ГОУ ВО МО «ГГТУ», утвержденный приказом министра образования
Московской области от 28.08.2015 года № 4595

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование:
Кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 № 14,
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и дополнениями,
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»,
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03),
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от
31.12.1997 № 84,
Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации» Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» СП 9.13130.2009»
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4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:

1.

2.

Основание для
прекращения
Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

1.
2.

Основание для
прекращения
Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
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образования Московской области от 17.09.2014 №10)
3.

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

1.
Внутренний контроль
2.
Внешний контроль:
2.1.
Выездные и камеральные
проверки

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Постоянно

Ректор – Юсупова Н.Г.

По плану Министерства образования
Московской области, Министерства
финансов Московской области и др.

Министерство образования Московской области

2.2. Опрос потребителей
государственной услуги
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении

Чел.

9

Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Тыс. руб.

1 887,48

Фактическое значение
за отчетный период
(кассовые расходы)

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя
Приказ министра
образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового
обеспечения
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Доля слушателей, успешно
освоивших программы
профессиональной переподготовки

%

выполнения
государственного
задания
государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству
образования
Московской области, на
2016 год»
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

96

71

IX. 1. Предоставление жилых помещений в общежитиях**
2. Потребители государственной услуги:

Физические лица,
нуждающиеся в жилой
площади

Средства бюджета
Московской области

2014

2015

2016

2017

2018

-

834

800

800

800

второй

первый

очередной

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел)
текущий

второй год
планового
периода

текущий
финансовый
год
очередной
финансовый
год
первый год
планового
периода

отчетный
финансовый
год

Наименование
категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной
услуги)

Количество потребителей (чел./ед.)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги:
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об утверждении
Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными
учреждениями образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с
изменениями, внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской области от
21.09.2011 № 2372)
Реквизиты нормативного правового
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении
акта, устанавливающего требования
показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
к качеству и (или) объему
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
государственной услуги
образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (в ред. приказов Министра
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Доля обеспеченных от общего
количества студентов,
нуждающихся в общежитии

%

первый год
планового
периода (2017)

второй год
планового
периода (2018)

3
Число
обеспеченных
студентов/Общее
количество
нуждающихся*100
%

очередной
финансовый
2016 год

2

текущий
финансовый
2015 год

Формула или
Методика расчета

1

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги

отчетный
финансовый
2014 год

Наименование показателя

Единица измерения

образования Московской области от 25.12.2014 № 5968, от 17.04.2015 № 2009)
Приказ министра образования Московской области от 31.12.2015 № 6911 «Об утверждении объемов
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными бюджетными
образовательными организациями и государственными автономными образовательными организациями,
подведомственными Министерству образования Московской области, на 2016 год»
Лицензия №1825 от 16.12.2015,
Свидетельство о государственной аккредитации №1172 от 27.01.2015

4

5

6

7

8

100

100

100

100

100

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

9
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

3.2. Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:

Объем
Наименовани Единица
государственн
е показателя измерения
ой услуги
в натуральном

Число

Чел.

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный текущий
второй год
очередной
первый год
финансов финансов
планового
финансовый
планового
ый 2014
ый 2015
периода
2016 год
периода (2017)
год
год
(2018)
834
800
800
800
73

Источник
информации
о значении
показателя

выражении
обучающихся
в стоимостном
выражении

Тыс.руб.

-

12 572,16

16 033,50

14 659,2

14 659,2

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования

Стандарт качества государственной услуги

Основные процедуры оказания государственной услуги

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
государственной услуги
«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224
«Об утверждении Стандартов качества предоставления государственных услуг,
оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за
счет средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом
Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об
утверждении показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
государственными
профессиональными
образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования,
подведомственными Министерству образования Московской области»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ
Закон Московской области от 28.12.2006 №257/2006-ОЗ «О порядке
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда
Московской области»
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011
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№ 1656 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения государственных заданий государственными образовательными
учреждениями, подведомственными Министерству образования Московской области»
(с изменениями, внесёнными приказом министра образования Правительства
Московской области от 25.07.2011 №1881)

Периодичность оказания государственной услуги

Порядок информирования потенциальных потребителей
об оказании государственной услуги
Требования к численности персонала государственного
учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению
оказания государственной услуги (выполнения работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Закон Московской области от 28.12.2006 №257/2006-ОЗ «О порядке
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда
Московской области»
«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ
Устав ГОУ ВО МО «ГГТУ», утвержденный приказом министра образования
Московской области от 28.08.2015 года № 4595

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование:
Кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 № 14,
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и дополнениями,
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Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»,
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03),
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от
31.12.1997 № 84,
Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации» Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» СП 9.13130.2009»
4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:

1.

2.

Основание для
прекращения
Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
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1.
2.

3.

Основание для
прекращения
Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

1.
Внутренний контроль
2.
Внешний контроль:
2.1.
Выездные и камеральные
проверки

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Постоянно

Ректор – Юсупова Н.Г.

По плану Министерства образования
Московской области, Министерства
финансов Московской области и др.

2.2. Опрос потребителей
государственной услуги
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
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Министерство образования Московской области

6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении

Чел.

800

Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Тыс. руб.

16 033,50

Доля обеспеченных от общего
количества студентов,
нуждающихся в общежитии

%

Фактическое значение
за отчетный период
(кассовые расходы)

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

100
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X. 1. Реализация основных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих
2. Потребители государственной услуги:

Граждане, не имеющие
основное общее
образование

Средства бюджета
Московской области

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

44

44

44

второй

первый

очередной

текущий

второй год
планового
периода

текущий
финансовый
год
очередной
финансовый
год
первый год
планового
периода

Количество потребителей (чел./ед.)
отчетный
финансовый
год

Наименование
категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной
услуги)

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел)

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

Реквизиты
нормативного
правового
акта,
устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об утверждении
Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями
образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с изменениями,
внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372)
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении показателей
качества
государственных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (в ред. приказов Министра образования
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Единица измерения

Формула или
Методика расчета

отчетный
финансовый
2014 год

текущий
финансовый
2015 год

очередной
финансовый
2016 год

Московской области от 25.12.2014 № 5968, от 17.04.2015 № 2009)
Приказ министра образования Московской области от 31.12.2015 № 6911 «Об утверждении объемов
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными бюджетными
образовательными организациями и государственными автономными образовательными организациями,
подведомственными Министерству образования Московской области, на 2016 год»
Лицензия №1825 от 16.12.2015,
Свидетельство о государственной аккредитации №1172 от 27.01.2015

1
Выполнение контрольных
цифр приема

2
%

3
Количество зачисленных на
обучение/ Контрольные цифры
приёма *100%

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

Отсев студентов, в том
числе с первого курса

%

Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов*100%

до 6

до 6

до 6

до 6

до 6

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый
год после завершения
обучения

%

Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый
год/ Общее количество
выпускников *100%

51

53

53,5

54

54,5

3.2. Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
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первый год
планового
периода
(2017)
второй год
планового
периода
(2018)

Наименование показателя

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

9
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

Объем
Наименовани Единица
государственн
е показателя измерения
ой услуги
в натуральном
выражении

Число
в стоимостном обучающихся
выражении

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный текущий
второй год
очередной
первый год
финансов финансов
планового
финансовый
планового
ый 2014
ый 2015
периода
2016 год
периода (2017)
год
год
(2018)

Чел.

-

-

44

44

44

Тыс.руб.

-

-

5 095,78

5 095,78

5 095,78

Источник
информации
о значении
показателя
Приказ министра образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового обеспечения
выполнения государственного
задания государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству образования
Московской области, на 2016
год»

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления

4. Порядок оказания государственной услуги:
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Значение предельных цен (тарифов)

Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
(работы)

Основные
процедуры
государственной
услуги
работы)

оказания
(выполнения

Периодичность оказания государственной
услуги (выполнения работы)
Порядок информирования потенциальных
потребителей об оказании государственной
услуги (выполнении работы)
Требования к численности
государственного учреждения

персонала

Требования к материально-техническому
обеспечению оказания государственной
услуги (выполнения работы)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания государственной
услуги
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об
утверждении Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых
государственными учреждениями образования Московской области, за счет средств бюджета
Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом Министра образования
Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении
показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными профессиональными образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования, подведомственными Министерству образования Московской
области»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011 № 1656 «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственных
заданий государственными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству
образования Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом министра образования
Правительства Московской области от 25.07.2011 № 1881)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»
Приказ министра образования Московской области от 12.05.2014 № 2253 «Об установлении
численности обучающихся в государственных профессиональных образовательных организаций,
подведомственных Министерству образования Московской области, обучающихся по
образовательным программам профессионального обучения и среднего профессионального
образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров
производственного обучения, на 2015 год»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
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Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. N 798 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.01.17
Повар, кондитер».
Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. N 762 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 29.01.04
Художник по костюму».
Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. N 723 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.01.02
Продавец, контролер-кассир».
Устав ГОУ ВО МО «ГГТУ», утвержденный приказом министра образования Московской
области от 28.08.2015 года № 4595
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование:
Кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 14,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2003 № 2,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2003 № 118,
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)»,
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от
31.12.1997 № 84),
Приказ МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации СП 9.13130.2009»
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4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:

1.

2.

Основание для
прекращения
Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

1.
2.

Основание для
прекращения
Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
84

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)
3.

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

1.
Внутренний контроль
2.
Внешний контроль:
2.1.
Выездные и камеральные
проверки

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Постоянно

Ректор – Юсупова Н.Г.

По плану Министерства образования
Московской области, Министерства
финансов Московской области и др.

Министерство образования Московской области

2.2. Опрос потребителей
государственной услуги
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Наименование показателя

Единица измерения

6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

1

2

Значение,
утвержденное в Фактическ
государственно
ое
м задании на
значение за
отчетный
отчетный
финансовый
период
год
3

4
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Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

5

6

Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении

чел.

Приказ министра образования Московской
области от 31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении
объемов
финансового
обеспечения выполнения государственного
задания
государственными
бюджетными
образовательными
организациями
и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству
образования Московской области, на 2016 год»
Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации

44
тыс.
руб.

Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Выполнение
приема

контрольных

5 095,78

цифр

%

100

Отсев студентов, в том числе с
первого курса

%

до 6

Доля студентов, трудоустроившихся
по специальности в первый год
после завершения обучения

%

53,5

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области ежеквартально
в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом и до 15 января за отчетный год.
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II. Раздел: выполнение государственной работы
1.Наименование работ:
1.1. Научно-методическое обеспечение и сопровождение деятельности образовательных организаций и систем, осуществление
мониторинга и экспертизы образовательной деятельности
2. Потребители государственной работы:

В интересах общества

Средства бюджета
Московской области

2014

2015

2016

2017

2018

650

24

24

24

24

второй

первый

очередной

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел)
текущий

второй год
планового
периода

текущий
финансовый
год
очередной
финансовый
год
первый год
планового
периода

отчетный
финансовый
год

Наименование
категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной
услуги)

Количество потребителей (чел./ед.)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы:
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224 «Об утверждении
Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными
учреждениями образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с
Реквизиты нормативного правового изменениями, внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской области от
акта, устанавливающего требования 21.09.2011 № 2372)
к качеству и (или) объему
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении
государственной работы
показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
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Выполнение плана мероприятий

Отсутствие жалоб на качество
выполнения работ

%

шт.

Количество жалоб

первый год
планового
периода (2017)

второй год
планового
периода (2018)

3
Количество
выполненных
мероприятий
плана/ Общее
количество
мероприятий в
плане *100%

очередной
финансовый
2016 год

2

текущий
финансовый
2015 год

Формула или
Методика расчета

1

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги

отчетный
финансовый
2014 год

Наименование показателя

Единица измерения

ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (в ред. приказов Министра
образования Московской области от 25.12.2014 № 5968, от 17.04.2015 № 2009)
Приказ министра образования Московской области от 31.12.2015 № 6911 «Об утверждении объемов
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными бюджетными
образовательными организациями и государственными автономными образовательными организациями,
подведомственными Министерству образования Московской области, на 2016 год»
Лицензия №1825 от 16.12.2015,
Свидетельство о государственной аккредитации №1172 от 27.01.2015

4

5

6

7

8

100

0
88

100

0

100

0

100

0

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

9

100

Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

0

Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной

организации
3.2. Объемы оказания государственной работы в натуральном и стоимостном выражении:

Объем
Наименовани Единица
государственн
е показателя измерения
ой работы
в натуральном
выражении

в стоимостном
выражении

Количество
ставок

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный текущий
второй год
очередной
первый год
финансов финансов
планового
финансовый
планового
ый 2014
ый 2015
периода
2016 год
периода (2017)
год
год
(2018)

ед.

650

24

24

24

24

Тыс.руб.

6 182,18

6 360

8 188,80

8 188,80

8 188,80

Источник
информации
о значении
показателя
Приказ министра образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового обеспечения
выполнения государственного
задания государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству образования
Московской области, на 2016
год»

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления
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Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок выполнения государственной работы:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
Основные процедуры оказания государственной услуги
Периодичность оказания государственной услуги
Порядок информирования потенциальных потребителей
об оказании государственной услуги
Требования к численности персонала государственного
учреждения

Требования к материально-техническому обеспечению
оказания государственной услуги (выполнения работы)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об образовании»
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 №1224
«Об утверждении Стандартов качества предоставления государственных услуг,
оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за
счет средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом
Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об
утверждении показателей качества государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
государственными
профессиональными
образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования,
подведомственными Министерству образования Московской области»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273 «Об образовании в Российской
Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
Устав ГОУ ВО МО «ГГТУ», утвержденный приказом министра образования
Московской области от 28.08.2015 года № 4595

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование:

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых постановлением Главного
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Кабинетов и мастерских

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 № 14,
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и дополнениями,
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»,
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03),
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от
31.12.1997 № 84,
Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации» Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» СП 9.13130.2009»

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:

1.

Основание для
прекращения
Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
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образования Московской области от 17.09.2014 №10)
2.

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

1.
2.

3.

Основание для
прекращения
Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений» (с
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 № 744/16, от
04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» (в ред. распоряжения Министерства
образования Московской области от 17.09.2014 №10)

Иные причины, форсмажорные
обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

1.
2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Постоянно

Ректор – Юсупова Н.Г.
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2.1.

Выездные и камеральные
проверки

По плану Министерства образования
Московской области, Министерства
финансов Московской области и др.

Министерство образования Московской области

2.2. Опрос потребителей
государственной услуги
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении

ст.

24

Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Тыс. руб.

8 188,80

Фактическое значение
за отчетный период
(кассовые расходы)

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя
Приказ министра
образования
Московской области от
31.12.2015 № 6911 «Об
утверждении объемов
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания
государственными
бюджетными
образовательными
организациями и
государственными
автономными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству
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Выполнение плана мероприятий

Отсутствие жалоб на качество
выполнения работ

%

100

шт.

0

образования
Московской области, на
2016 год»
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации
Статистическая
отчетность по данным
внутреннего контроля
образовательной
организации

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области ежеквартально
в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом и до 15 января за отчетный год.
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Примечания
* в 2014 г. количество потребителей государственной услуги, значение показателей объема оказываемой государственной услуги в натуральном и стоимостном
выражениях приведены без деления государственной услуги «реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования» на «программ
бакалариата, программ специалитета» и «программ магистратуры», государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена» на имеющих основное общее образование или среднее общее
образование, государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки» на «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации» и «Реализация дополнительных
профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки»

Наименование государственной услуги (работы)

Объем
государственной
услуги (работы)

Реализация
основных
профессиональных в натуральном
программ высшего образования
выражении
в стоимостном
выражении
Реализация
основных
профессиональных в натуральном
образовательных
программ
среднего выражении
профессионального образования – программ
подготовки специалистов среднего звена
в стоимостном
выражении

Наименование показателя

Физические лица

Единица
измерения

Чел.
Тыс. руб.

Граждане, имеющие основное общее
и/или среднее общее образование,
впервые
получающие
среднее
профессиональное образование

Значение показателей
объема оказываемой
государственной
услуги (работы)
отчетный финансовый
год 2014

3 022
257 205,77

Чел.

368
Тыс. руб.

38 677,00

Реализация дополнительных профессиональных в натуральном Физические лица
программ – программ повышения квалификации выражении
и профессиональной переподготовки
в стоимостном
выражении

Чел.
Тыс. руб.

123
22 461,40

** в 2014 г. государственная услуга по предоставлению жилых помещений в общежитии не входила в «Перечень государственных услуг оказываемых
физическим и юридическим лицам государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области», утвержденным приказом Министерства образования Правительства Московской области от
17.06.2011 №1550 Приказ Министерства образования Московской области от 17.06.2011 № 1550 «Об утверждении Перечня государственных услуг (работ), оказываемых
физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования Московской
области, за счет средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом Министра образования Московской области от 09.12.2013 № 4809).
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