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Государственное задание 
ГБПОУ "Бурятский республиканский индустриальный техникум" 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги: услуги по предоставлению среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Потребители государственной услуги: население в возрасте с 15 лет и старше.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Наименование показателя Ед.изм. Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый 

год 2014

текущий 
финансовый 

год 2015

очередной 
финансовый 

год 2016

первый
год

планового
периода

2017

второй год 
планового 
периода 

2017

Доля обучающихся, 
проходящих
производственное обучение 
и производственную 
практику по договорам с 
работодателями

%
80% - 25 
баллов 25 25 25 25 25

отчет профтех 
1,5

Доля получателей услуги, 
получивших диплом о 
довузовском 
профессиональном 
образовании

%
100%-25 

баллов 25 25 25 25 25
отчет профтех 

1,5

Доля преподавателей, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию

% ' 17 % -2 5
баллов 25 25 25 25 25

отчет профтех 
1, 5

Доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученным профессиям

% 50 % - 25 
баллов 25 25 25 25 25

отчет профтех 
1, 5

Итого 100 100 100 100 100 100

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показателя Ед.изм. Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя

отчетный 
финансовый 

год 2014

текущий 
финансовый 

год 2015

очередной 
финансовый 

год 2016

первый год 
планового 

периода 2017

второй год 
планового 
периода 

2017
1. Количество обучающихся

чел. 1171 1038 1038 1038 1038 отчет профтех 1, 5

4. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.рублей): 
2015 - 84 976.53 2016 - 88 774.48 2017- 91 240.80



5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 9 апреля 2013 г. № 687 «Об утверждении стандарта качества 
предоставления государственной услуги «Предоставление среднего профессионального образования». Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 28 апреля 2009 г. № 149 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Республики Бурятия и иными организациями, для которых формируется государственное задание 
(заказ), выполняемое за счет средств республиканского бюджета». Постановление Правительства Республики Бурятия от 31 октября 
2013 г. № 561 г «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 28.04.2009 № 149 «Об утверждении 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Республики Бурятия и иными 
организациями, для которых формируется государственное задание (заказ), выполняемое за счет средств республиканского бюджета»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации Частота обновления информации

1. СМИ План-проспект 3 раза в год
2. На сайте образовательного учреждения План-проспект по мере необходимости

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения; исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами РФ.

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание 
на платной основе.

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

7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы).

7.3. Значения предельных цен (тарифов).

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной власти 

Республики Бурятия, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги

Внутренний контроль поквартально Министерство образования и науки РБ
Внешний контроль по плану Министерство финансов РБ

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2015 год:

1. Наименование государственной услуги:
услуги по предоставлению среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

2. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги на 2015 год - ____________ тыс. рублей
3. Потребители государственной услуги: население в возрасте с 15 лет и старше.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в
государственн 
ом задании на 

отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета)

Доля обучающихся, проходящих производственное 
обучение и производственную практику по 
договорам с работодателями

80% - 25 
баллов >

Доля получателей услуги, получивших диплом о 
довузовском профессиональном образовании

100%-25 
баллов



Доля преподавателей, имеющих высшую 
квалификационную категорию

17%-25 
баллов

Доля выпускников, трудоустроенных по полученной 
профессии

50% - 25 
баллов

Итого 100 100
4.2. Объем государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в
государственн 
ом задании на 

отчетный 
финансовый 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
период

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета)

Количество обучающихся чел.
Объем финансовых средств тыс. руб.

5. Характеристика причин отклонения от запланированных значений

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги: услуги по предоставлению среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена

2. Потребители государственной услуги: население в возрасте с 15 лет и старше
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование показателя Ед.изм. Формула

расчета
Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные 

данные для ее

отчетный 
финансовый 

год 2014

текущий 
финансовый 

год 2015

очередной 
финансовый 

год 2016

первый
год

планового
периода

2017

второй год 
планового 
периода 

2017

Доля обучающихся, 
проходящих
производственное обучение 
и производственную 
практику по договорам с 
работодателями

% 80% - 25 
баллов 25 25 25 25 25 СПО 1,2

Доля получателей услуги, 
получивших диплом о 
довузовском 
профессиональном 
образовании

% 100 % - 25 
баллов 25 25 25 25 25 СПО 1,2

Доля преподавателей, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию

% 17% -2 5  
баллов

25 25 25 25 25 СПО 1,2

Доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученным специальностям %

50 % - 25 
баллов 25 • 25 25 25 25 СПО 1, 2

Итого 100 100 100 100 100 100



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя Ед.изм. Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 

значении показателяотчетный 
финансовый 

год 2014

текущий 
финансовый 

год 2015

очередной 
финансовый 

год 2016

первый год 
планового 

периода 2017

второй год 
планового 
периода 

2017

1. Количество обучающихся
чел. 463 445 445 445 445 СПО 1,2

4. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.рублей): 
2015 -36 430.21 2016- 38 058.43 2017 - 36 075.50

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 9 апреля 2013 г. № 687 «Об утверждении стандарта качества 
предоставления государственной услуги «Предоставление среднего профессионального образования». Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 28 апреля 2009 г. № 149 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Республики Бурятия и иными организациями, для которых формируется государственное задание 
(заказ), выполняемое за счет средств республиканского бюджета». Постановление Правительства Республики Бурятия от 31 октября 
2013 г. № 561 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 28.04.2009 № 149 «Об утверждении 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Республики Бурятия и иными 
организациями, для которых формируется государственное задание (заказ), выполняемое за счет средств республиканского бюджета».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления информации

1. СМИ План-проспект 3 раза в год

2. На сайте образовательного учреждения План-проспект по мере необходимости

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения; исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами РФ.

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание 
на платной основе.

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

7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы).

7.3. Значения предельных цен (тарифов).

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной власти 

Республики Бурятия, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги

Внутренний контроль поквартально Министерство образования и науки РБ

Внешний контроль по плану Министерство финансов РБ

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2015 год:
1. Наименование государственной услуги:

Услуги по предоставлению среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена

2. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги на 2015 год - ____________ тыс.рублей

3. Потребители государственной услуги: население в возрасте с 15 лет и старше



4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в
государственн 
ом задании на 

отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета)

Доля обучающихся, проходящих производственное 
обучение и производственную практику по 
договорам с работодателями

80% - 25 
баллов

Доля получателей услуги, получивших диплом о 
довузовском профессиональном образовании

100%-25 
баллов

Доля преподавателей, имеющих высшую 
квалификационную категорию

17% - 25
баллов

Доля выпускников, трудоустроенных по полученной 
специальности

50% - 25 
баллов

Итого 100 100
4.2. Объем государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в
государственн 
ом задании на 

отчетный 
финансовый 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
период

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета)

Количество обучающихся чел.
Объем финансовых средств тыс. руб.

5. Характеристика причин отклонения от запланированных значений


