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Коды

0506001

80 .22.2



")
Часть 1. Сведения об оказы ваемы х государственных услугах “

Раздел 1

У никальны й номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

1. Наименование государственной услуги Реализация основны х проф ессиональны х образовательны х 
программ среднего проф ессионального образования - программ подготовки специалистов____________

среднего звена на базе основного общ его образования___________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги ф изические лица, имею щ ие образование не ниже 
основного общ его или среднего общ его образования

11.615.0, 
11.617.0

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

специальное 
ти среднего 

профессиона 
льного 

образования

справочник
форм

(условий)
оказания

услуги
наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
116150051001
00001009100,
116170023001
00001002100

механизация 
сельского 
хозяйства; 

экономика и 
бухгалтерский 

учет(по 
отраслям)

очная доля
выпускников, 
показавших 

качественную 
успеваемость 

по результатам 
итоговой 

государственно 
й аттестации по 

программам 
профессионал ь 

ного 
образования

процент 744 50 50 50



Доля 
выпускников, 

трудоустроенн 
ых в первый 

год после 
выпуска, из них 
по полученной 
профессии или 
специальности

процент 744 60 60 60

Доля 
педагогических 

работников, 
прошедших 
повышение 

квалификации 
и (или) 

профессиональ 
ную 

переподготовку 
, в общей 

численности 
педагогических 

работников

процент 744 33 33 33

Количество 
жалоб 

заявителей, 
поступивших 
по вопросам 

неудовлетворит 
ельного 
качества 

предоставления 
услуги

единица 642 0 0 0

Доля граждан, 
использующих 

механизм 
получения 

государственно 
й услуги в 

электронной 
форме

процент 744 22 25 27



допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которы х государственное 
задание считается вы полненны м (процентов) 5%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
очередной

20 17 год 
(1-й год

20 18 год 
(2-й год

20 16 год 
(очеред-ной

20 17 год 
(1-й год

20 18 год 
(2-й год

Уникальный
номер

реестровой
записи

специально
сти

среднего
профессион

ального
образовани

я

справочник
форм

(условий)
оказания

услуги

наимено
вание

показа
теля наимено

вание
код

финансовй
год

планового
периода)

планового
периода)

финансо-вый
год)

планового
периода)

планового
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

116150051001
00001009100,
116170023001
00001002100

механизаци 
я сельского 
хозяйства; 
экономика 

и
бухгалтерск 
ий учет(по 
отраслям)

число
обучающи

хся

человек 792 147 147 147 0 0 0

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которы х государственное 
задание считается вы полненны м (процентов) 5%

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги 
Конституция Российской Ф едерации, принята народным голосованием , 12.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Ф едерации (часть первая) от 30.11.1994 №  5 1-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Ф едерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ;
Бюджетный кодекс Российской Ф едерации от 31 .07.1998 №  145-Ф З;
Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации";
Ф едеральный закон от 21.12.1996 №  159-Ф З "О дополнительны х гарантиях по социальной поддерж ке детей-сирот и детей, оставш ихся 
без попечения родителей";
Ф едеральный закон от 02.05.2006 №  59-Ф З "О порядке рассм отрения обращ ений граждан Российской Ф едерации";
Закон Российской Ф едерации от 07 .02.1992 №  2300-1 "О защ ите прав потребителей" (в редакции Ф едерального закон а от 09.01.1996 №  2-Ф З); 
Постановление П равительства С ам арской области от 16.12.2013 №  764 "Об утверж дении П орядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и слуш ателям, обучаю щ имся по очной ф орм е обучения за счет средств 
областного бюджета, государственной стипендии аспирантам , обучаю щ имся по очной форме обучения за счет средств областного бю джета"; 
П остановление Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 03.06.2003 №  118 "О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и норм ативов С анП иН  2.2.2V2.4. 1340-03" (вместе с С анП иН  2.2.2./2.4. 1340-03.2.2.2. Г игиена труда, технологичес 
кие процессы, сырье, материалы , оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональ 
ным электронно-вычислительным маш инам  и организации работы . С анитарно-эпидем иологические правила и норм ативы ", утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Ф едерации 30.05.2003);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 20.11.2002 №  38 "О введении в действие С анитарны х 
правил и нормативов" (вместе с С анП иН  2 .4 .7 .1166-02 .02 .2 .4 .7 . Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к изданиям учебным 
для общего и начального проф ессионального образования. С анитарны е правила и нормативы", утв. Главны м государственны м  санитарны м 
врачом Российской Ф едерации 07.10.2002);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 30.09.2009 №  58 "Об утверж дении С анП иН  2.4.6.2553- 
09" (вместе с СанП иН  2.4.6.2553-09. С анитарно-эпидем иологические требования к безопасности условий труда работников, не достигш их 18- 
летнего возраста. С анитарно-эпидеитологические правила и нормативы ");
Инструкция об организации обучения граж дан Российской Ф едерации начальным знаниям в области обороны  и их подготовки по основам 
военной службы в образовательны х учреж дениях  среднего (полного ) общ его образования, образовательны х учреж ден иях начального 
профессионального и среднего проф ессионального образования и учебны х пунктах (утв. П риказом М инистра обороны  Российской Ф едерации 
№  96 и приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации " 134 от 24.02.2010);
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия С ам арской области от 03.09.2014 №  287-п "Об утверж дении А дминистративного 
регламента предоставления м инистерством  сельского хозяйства и продовольствия С амарской области государственной услуги "О рганизация и 
предоставление профессиональной подготовки квалиф ицированны х рабочих, служащ их";
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия С амарской области от 03.09.2014 №  288-п "Об утверж дении А дминистративного 
регламента предоставления министерством  сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственной услуги "О рганизация и 
предоставление среднего проф ессионального образования"__________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикация на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (www.bus.gov.ru)

Информация об учреждении согласно приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 № 86н "Об утверждении Порядка 
предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта"

Согласно требованиям приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 "86н "Об утверждении Порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сйте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта"

Размещение информации на Интернет-сайте Единый 
портал государственных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации на Интернет-сайте 
Региональный портал государственных услуг 

(функций) Самарской области (www.pgu.samregion.ru) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации о государственных услугах 
на информационном стенде учреждения Информция о предоставлении государственной услуги Постоянно по мере обновления и поступления информации

Размещение информации на официальном Интернет- 
сайте министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 
(www.msx.sarnregion.ru) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации на Интернет-сайте 
учреждения Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Средства массовой информации Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

http://www.bus.gov.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.samregion.ru
http://www.msx.sarnregion.ru


Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных______________

рабочих служащих на базе основного общего образования_____________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие образование не ниже 
основного общего образования_______________________________________________________________________________

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год планового 

периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
115460027001 
00001004100, 
115570021001 
000010061001 

01,
115060005001 
000010081001

01,
115500350010
000100210010

1

повар, кондитер; 
продавец; контролер- 

кассир; сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные 
работы); 

электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудован и 

я в
сельскохозяйственно 

м производстве

очная Доля 
выпускников, 
показавших 

качественную 
успеваемость по 

результатам 
итоговой 

государственной 
аттестации по 
программам 

профессиональног 
о образования

процент 744 50 50 50

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

1 1.5 46 .0 .

11.557.0.
11.506 .0. 
11.555.0



Доля 
выпускников, 

трудоустроенных в 
первый год после 

выпуска, из них по 
полученной 

профессии или 
специальности

процент 744 60 60 60

Доля 
педагогических 

работников, 
прошедших 
повышение 

квалификации и 
(или) 

профессиональну 
ю переподготовку, 

в общей 
численности 

педагогических 
работников

процент 744 33 33 33

Количество жалоб 
заявителей, 

поступивших по 
вопросам 

неудовлетворитель 
ного качества 

предоставления 
услуги

единица 642 0 0 0

Доля граждан, 
использующих 

механизм 
получения 

государственной 
услуги в 

электронной 
форме

процент 744 22 25 27



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
очередной 

финансовый год

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии справочник
форм

(условий)
оказания

услуги
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

115460027001
00001004100,
115570021001
000010061001

01,
115060005001
000010081001

01,
115500350010
000100210010

1

повар, 
кондитер; 
продавец; 

контролер- 
кассир; 

сварщик 
(электросваро 

чные и 
газосварочные 

работы); 
электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборуд 

ования в 
сельскохозяйс 

твенном 
производстве

число
обучающи

хся

человек 792 145 145 145 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием, 12.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №  145-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей" (в редакции Федерального закона от 09.01.1996 №  2-ФЗ); 
Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 №  764 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №  118 "О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2J2A.  1340-03" (вместе с СанПиН 2.2.2J2A.  1340-03.2.2.2. Гигиена труда, технологичес 
кие процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональ 
ным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.11.2002 №  38 "О введении в действие Санитарных 
правил и нормативов" (вместе с СанПиН 2.4.7.1166-02.02.2.4.7. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к изданиям учебным 
для общего и начального профессионального образования. Санитарные правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 07.10.2002);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.09.2009 № 58 "Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553- 
09" (вместе с СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18- 
летнего возраста. Санитарно-эпидеитологические правила и нормативы");
Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного ) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах (утв. Приказом Министра обороны Российской Федерации 
№ 96 и приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации " 134 от 24.02.2010);
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 03.09.2014 № 287-п "Об утверждении Административного 
регламента предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственной услуги "Организация и 
предоставление профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих";
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 03.09.2014 № 288-п "Об утверждении Административного 
регламента предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственной услуги "Организация и 
предоставление среднего профессионального образования" ____________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикация на официальном сайте для размещ ения 
информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (w w w .bus.gov.ru)

Информация об учреждении согласно приказу 
М инистерства финансов Российской Ф едерации от 

21.07.2011 №  86н "Об утверждении Порядка 
предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта"

Согласно требованиям приказа М инистерства финансов Российской 
Ф едерации от 21.07.2011 "86н "Об утверждении Порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещ ения на официальном сйте в сети И нтернет и ведения указанного

сайта"

Размещение информации на И нтернет-сайте Единый портал 
государственных услуг (функций) (w w w .gosuslugi.ru) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации на И нтернет-сайте Региональный 
портал государственных услуг (функций) С амарской области 

(w ww .pgu.sam region.ru) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации о государственных услугах на 
информационном стенде учреждения И нформция о предоставлении государственной услуги П остоянно по мере обновления и поступления информации

Размещение информации на официальном И нтернет-сайте 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области (w w w .m sx.sam region.ru) И нформация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещение информации на И нтернет-сайте учреж дения Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Средства массовой информации Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Распространение информационных материалов (брош ю ры , 
буклеты) Информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

http://www.bus.gov.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.samregion.ru
http://www.msx.samregion.ru


Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных_________  Уникальный номер
программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащ их_________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, не имею щие основного общего (отраслевому) перечню 
образования, лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной____________
отсталости) не имеющие основного общего образования

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

11оказагель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1 -й год планового 

периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

стандарты и 
требования

справочник
форм

(условий)
оказания

услуги
наименование код

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Г510003010001

01005100101
повар очная Доля 

выпускников, 
показавших 

качественную 
успеваемость 

по результатам 
итоговой 

I осударственно 
й аттестации по 

программам 
профессионал 

ного 
образования

процент 744 50 50 50



Доля 
выпускников, 

трудоустроенн 
ых в первый 

год после 
выпуска, из них 
по полученной 
профессии или 
специальности

процент 744 не менее 60 не менее 60 не менее 60

доля 
педагогических 

работников, 
прошедших 
повышение 

квалификации 
и(или) 

профессиональ 
ную 

переподготовку 
, в общей 

численности 
педагогических 

работников

процент 744 33 33 33

Кили честно
жалоб 

заявителей, 
поступивших 
по вопросам 

неудовлетворит 
ельного 
качества 

предоставления 
услуги

единица 0 0 0

Доля граждан, 
использующих 

механизм 
получения 

государственно 
й услуги в 

электронной 
форме

процент 744 22 25 27



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризую щие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

1 Указатель объема 
государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
очередной 

финансовый 
год

20 17 год 
( 1-й год планового 

периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планово!о 
периода)

стандарты и справочник
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г510003010001

01005100101
повар очная количество

человеко
часов

человеко
час

539 10080 10080 10080 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н ормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием, 12.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.1 1.1994 №  51-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации ог 31.07.1998 №  145-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Ф едерации";
Ф едеральный закон от 21.12.1996 №  159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей";
Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращ ений граждан Российской Федерации";
Закон Российской Ф едерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей" (в редакции Федерального закона от 0 9 .01 .1996 №  2-ФЗ); 
Постановление П равительства Самарской области от 16.12.2013 №  764 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 03.06.2003 №  118 "О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03" (вместе с СанПиН 2.2.2V2.4. 1340-03.2.2.2. Гигиена труда, технологичес 
кие процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональ 
ным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003);
П остановление Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 20.11.2002 №  38 "О введении в действие Санитарных 
правил и нормативов" (вместе с СанПиН 2.4.7.1166-02.02.2.4.7. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к изданиям учебным 
для общего и начального профессионального образования. Санитарные правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным 
врачом Российской Ф едерации 07.10.2002);
П остановление Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 30.09.2009 №  58 "Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553- 
09" (вместе с СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигш их 18- 
летнего возраста. Санитарно-эпидеитологические правила и нормативы");
Инструкция об организации обучения граждан Российской Ф едерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного ) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах (утв. Приказом М инистра обороны Российской Федерации 
№  96 и приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации " 134 от 24.02.2010);
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 03.09.2014 №  287-п "Об утверждении А дминистративного 
регламента предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственной услуги "Организация и 
предоставление профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих";
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 03.09.2014 №  288-п "Об утверждении А дминистративного 
регламента предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственной услуги "Организация и 
предоставление среднего профессионального образования" _______________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 -уJ

П убликация на официальном сайте для размещ ения 
информации о государственных (муниципальны х) 

учреж дениях (w w w .bus.gov .ru)

И нформация об учреж дении согласно приказу 
М инистерства ф инансов Российской Ф едерации от 

21.07.2011 №  86н "Об утверж дении П орядка 
предоставления информации государственным 

(м униципальны м) учреж дением, ее размещ ения на 
оф ициальном  сайте в сети И нтернет и ведения указанного 

сайта"

С огласно требованиям  приказа М инистерства ф инансов Российской 
Ф едерации от 21.07.2011 "86н "Об утверж дении П орядка предоставления 

инф ормации государственным (м униципальны м) учреж дением , ее 
размещ ения на официальном сйте в сети И нтернет и ведения указанного

сайта"

Размещ ение информации на И нтернет-сайте Единый 
портал государственных услуг (функций) 

(w w w .gosuslugi.ru) И нформация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещ ение информации на И нтернет-сайте 
Региональны й портал государственных услуг 

(ф ункций) С амарской области 
(w w w .pgu.sam region.ru) И нф ормация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещ ение информации о государственны х услугах 
на инф ормационном стенде учреж дения И нф ормция о предоставлении государственной услуги П остоянно по мере обновления и поступления информации

Размещ ение инф ормации на оф ициальном И нтернет- 
сайте министерства сельского хозяйства и 

продовольствия С амарской области 
(w w w .m sx.sam region.ru) И нф ормация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Размещ ение информации на И нтернет-сайте 
учреж дения И нф ормация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

С редства массовой информации И нф ормация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

Распространение информационны х материалов 
(брош ю ры , буклеты) И нф ормация о предоставлении государственной услуги По мере обновления информации

http://www.bus.gov.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.samregion.ru
http://www.msx.samregion.ru


Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения. 
Необеспечение выпонения государственного задания\________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля
Ф едеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2

О тчет о выполнении государственного задания с 
пояснительной запиской

Ежеквартально, до 15 числа, следующего за отчетным 
периодом, и до 20-го января очередного финансового года, 

следую щ его за отчетным
М инистерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области

Проверка качества предоставления 
государственной услуги 1? соответствии с утверждаемым графиком выездных проверок

М инистерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области

М ониторинг выполнения государственного задания Ежеквартально
М инистерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 числа, следующего за отчетным периодом, и до 20-го января______
очередного финансового года, следующего за отчетным_____________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания К отчету о выполнении государственного задания прилагается________
пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания, подписанная руководителем учреж дения___________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в целом по государственному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального 
бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного 
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
государственного задания, не заполняются.


