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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Казанский электротехникум связи»
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

Часть 1
Раздел 1
1.Наименование государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования
2. Потребители государственной услуги: граждане Российской Федерации, иностранные граждане, в том числе
соотечественники за рубежом, имеющие основное общее образование, среднее (полное) общее образование или
начальное (среднее, высшее) профессиональное образование, не имеющие медицинских противопоказаний
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя

1. Доля выпускников по
программам среднего
профессионального
образования, ищущих
работу впервые,
признанных безработными
в установленном порядке,
в общей численности
выпускников по

Единица Формула расчета
измерен
ия

процент

Вб
× 100
В

,где:
Вб - число
выпускников по
программам
среднего
профессионально
го образования,
ищущих работу

Значения показателей качества государственной
Источник
услуги
информации о
значении
отчетн текущий очередн первый второй
показателя
ый год финансо
ой
год
год
(исходные
(2012) вый год финансо планово планово
данные для
(2013)
вый год
го
го
расчета)
(2014) периода периода
(2015)
(2016)
0
0
0
0
0
определяется
по результатам
мониторингов

программам среднего
профессионального
образования (процентов)

2. Доля выпускников по
программам среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся по
полученной профессии в
течение года после
окончания
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования, в общей
численности выпускников
по программам среднего
профессионального
образования (процентов)

впервые,
признанных
безработными в
установленном
порядке;
В - общая
численность
выпускников по
программам
среднего
профессионально
го образования
процент

Вт

( В− Ввс − Ву ) − Вдо

× 100

,
где:
Вт - число
выпускников по
программам
среднего
профессионально
го образования,
трудоустроенных
в течение года
после окончания
образовательного
учреждения
среднего
профессионально
го образования;
Ввс - число
выпускников,

82

83

83

84

84

определяется
по результатам
мониторингов

призванных в
ряды
Вооруженных
Сил Российской
Федерации;
Ву - число
выпускников по
программам
среднего
профессионально
го образования,
продолживших
обучение на
следующем
уровне по очной
форме обучения
в течение года
после окончания
образовательного
учреждения
среднего
профессионально
го образования;
Вдо - число
выпускников по
программам
среднего
профессионально
го образования,
находящихся в
декретном
отпуске;

В - общая
численность
выпускников по
программам
среднего
профессионально
го образования
3. Доля выпускников по
программам среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся по
полученной профессии в
течение года после
окончания
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования и
отработавших не менее
двух лет по полученной
профессии, в общей
численности выпускников
по программам среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся по
полученной профессии в
течение года после
окончания
образовательного
учреждения среднего

процент

Вр
× 100
Вт

81
,

где:
Вр - число
выпускников по
программам
среднего
профессионально
го образования,
трудоустроенных
в течение года
после окончания
образовательного
учреждения
среднего
профессионально
го образования и
отработавших не
менее двух лет
по полученной
профессии;
Вт - число
выпускников по
программам
среднего
профессионально

80

80

80

80

определяется
по
результатам
мониторингов

профессионального
образования (процентов)

4. Доля выпускников,
получивших диплом о
среднем
профессиональном
образовании, в общей
численности выпускников
по программам среднего
профессионального
образования (процентов)

го образования,
трудоустроенных
в течение года
после окончания
образовательного
учреждения
среднего
профессионально
го образования
процент

Вт

( В− Ввс − Вдо ) × 100 ,
где:
Вд - число
выпускников по
программам
среднего
профессионально
го образования,
получивших
диплом о
среднем
профессионально
м образовании;
В - общая
численность
выпускников по
программам
среднего
профессионально
го образования;
Ввс - число
выпускников,

100

100

100

100

100

форма
федерального
статистическо
го
наблюдения
N СПО-1
"Сведения об
образовательн
ых
учреждениях,
реализующих
программы
среднего
профессионал
ьного
образования"
(утверждена
приказом
Федеральной
службы
государственн
ой статистики
от 28.06.2011

призванных в
ряды
Вооруженных
Сил Российской
Федерации;
Вдо - число
выпускников по
программам
среднего
профессионально
го образования,
находящихся в
декретном
отпуске
5. Коэффициент освоения
знаний, умений и навыков
обучающимися по
программам среднего
профессионального
образования

единица

А
В

,
где:
А - количество
обучающихся,
освоивших
программу
среднего
профессионально
го образования
на "хорошо" и
"отлично";
В - общее
количество
обучающихся по
программам
среднего
профессионально
го образования

N 295)

94

0,9

0,9

0,8

0,8

определяется
по
результатам
мониторингов

6. Количество единиц
учебной литературы,
включенной в
федеральный перечень, на
одного обучающегося по
программам среднего
профессионального
образования (единиц)

единица

7. Обеспеченность
компьютерным временем
обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования по очной
форме обучения (часов в
неделю)

единица

8. Обеспеченность
студентов учреждения,
обучающихся по
программам среднего

процент

УЛ
СТ

1,3

5,24

5,24

5,24

5,24

11,2

12,5

13

13,5

14

100

100

100

100

100

,

где:
УЛ - количество
единиц учебной
литературы,
включенных в
федеральный
перечень;
СТ - численность
студентов

КВ,
где:
КВ - количество
часов
компьютерного
времени,
предоставляемог
о обучающимся
по программам
среднего
профессионально
го образования
по очной форме
обучения в
неделю
СТобщ
× 100
СТ

где:
СТобщ -

,

определяется
на основе
данных об
укомплектова
нности
учебного
заведения
среднего
профессионал
ьного
образования
учебной
литературой
определяется
по
результатам
мониторингов

определяется
по
результатам
мониторингов

профессионального
образования,
общежитиями (процентов)

численность
студентов,
проживающих в
общежитиях;
СТ - численность
студентов,
нуждающихся в
общежитиях

3.2 Объем государственной услуги
Наименование
показателя

Сети связи и
системы
коммутации
(СССК)

Единица
измерения

среднегодовое
количество
обучающихся

Значение показателей объема государственной услуги
отчетн
текущий
очередной первый год
второй год
ый год финансовый финансовый планового
планового
(2012)
год (2013)
год (2014)
периода
периода
(2015)
(2016)
105
94
88
79
75

Источник
информации
о значении
показателя
определяется по
результатам
мониторингов

Многоканальные
среднегодовое
телекоммуникацион количество
ные системы
обучающихся
(МТС)

118

106

88

78

77

определяется по
результатам
мониторингов

Радиосвязь,
радиовещание и
телевидение
(РРТ)

65

67

71

69

70

определяется по
результатам
мониторингов

среднегодовое
количество
обучающихся

Средства связи с
подвижными
объектами
(ССПО)

среднегодовое
количество
обучающихся

73

76

77

73

70

определяется по
результатам
мониторингов

Почтовая связь
(ПЧ)

среднегодовое
количество
обучающихся

42

42

51

54

55

определяется по
результатам
мониторингов

Компьютерные
системы и
комплексы
(КСК)

среднегодовое
количество
обучающихся

108

140

153

141

141

определяется по
результатам
мониторингов

Программирование
в компьютерных
системах
(ПКС)

среднегодовое
количество
обучающихся

95

96

101

106

111

определяется по
результатам
мониторингов

Компьютерные сети среднегодовое
(КС)
количество
обучающихся

-

5

23

48

73

определяется по
результатам
мониторингов

Информационная
безопасность
автоматизированны
х систем (ИБАС)

среднегодовое
количество
обучающихся

-

5

23

48

73

определяется по
результатам
мониторингов

Сети связи и
системы
коммутации
СССК (заочное)

среднегодовое
количество
обучающихся

90

87

79

81

75

определяется по
результатам
мониторингов

Многоканальные
среднегодовое
телекоммуникацион количество
ные системы
обучающихся
МТС (заочное)

87

78

74

74

71

определяется по
результатам
мониторингов

Радиосвязь,
радиовещание и
телевидение
РРТ (заочное)

среднегодовое
количество
обучающихся

46

47

48

54

55

определяется по
результатам
мониторингов

Почтовая связь
ПЧ (заочное)

среднегодовое
количество
обучающихся

54

44

42

43

43

определяется по
результатам
мониторингов

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
ЭБОС (заочное)

среднегодовое
количество
обучающихся

29

22

24

27

28

определяется по
результатам
мониторингов

4.Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
- Закон Республики Татарстан от 22.07.2013г. № 68-ЗРТ «Об образовании»

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.07.2010 № 555 «О стандарте качества
государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования»
4.2. Способ информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации в печатных
средствах массовой информации
Размещение информации в общественных
местах (органы и учреждения социальной
защиты, здравоохранения)
Размещение информации у входа в здание
Размещение информации в помещениях
учреждения

Состав размещаемой (доводимой)
информации

Частота обновления информации

Наименование учреждения, адрес,
маршрут проезда, телефоны, порядок
предоставления услуг учреждения,
режим работы, порядок приема в
учреждение
Наименование учреждения, адрес,
телефоны, основные услуги
учреждения, режим работы, порядок
приема в учреждение.

По мере изменения данных

Наименование учреждения, адрес,
телефоны, режим работы.
Информация о режиме работы
специалистов, фамилия, имя,
отчество специалистов, порядок
приема в учреждение, порядок
предоставления услуг, порядок
подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

По мере изменения данных
По мере изменения данных

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1.Ликвидация или реорганизация учреждения, учредителя.
2. Выход нормативно-правового акта исполнительной власти субъекта РФ о приостановлении деятельности учреждения.

3. Если в результате издания акта государственного органа исполнение задания становится невозможным полностью или
частично, задание прекращается полностью или в соответствующей части.
4. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг утвержденного постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 24.04.2009 №271 «О перечне государственных услуг, оказываемых
государственными учреждениями, иными юридическими лицами и финансируемых за счет средств бюджета Республики
Татарстан»
5. Нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
6. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
расчетным путем
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Не имеется
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Не предусмотрено
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Камеральная проверка
Выездная проверка

Периодичность

В соответствии с планом и
графиком проведения камеральных
проверок, но не реже 1 раза в год
В случае поступлений
обоснованных жалоб

Исполнительные органы
государственной власти Республики
Татарстан, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
Министерство информатизации и
связи Республики Татарстан

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Характеристика
Фактическое
причин
значение
отклонения от
за отчетный
запланированных
финансовый год
значений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
до 1 февраля года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Не имеется
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Не имеется

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся,
проживающих в общежитиях учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования
2. Потребители государственной услуги: граждане Российской Федерации, иностранные граждане, в том числе
соотечественники за рубежом, обучающиеся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования; одаренные дети от 12 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1 Показатели качества государственной услуги
Наименование показателя

1. Отсутствие нарушений
санитарно-гигиенических
норм и правил
обслуживания
обучающихся,
проживающих в
общежитиях

Единица Формула расчета
измерен
ия

Единица акты проверок

Значения показателей качества государственной
Источник
услуги
информации о
значении
отчетн текущий очередн первый второй
показателя
ый год финансо
ой
год
год
(исходные
(2012) вый год финансо планово планово
данные для
(2013)
вый год
го
го
расчета)
(2014) периода периода
(2015)
(2016)
0
0
0
0
0
акты проверок

3.2 Объем государственной услуги
Наименование
показателя

Жильцы

Значение показателей объема государственной услуги
отчетн
текущий
очередной
первый
второй год
Единица
ый год финансовый
финансовый
год
планового
измерен
(2012)
год (2013)
год (2014)
плановог
периода
ия
о периода
(2016)
(2015)
количес
320
243
297
300
310
тво
прожива
ющих

Источник
информации о
значении показателя

договоры с жильцами

4.Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Письмо Госкомвуза РФ от 18 августа 1994 г. № 19-36-93ин/1910 «О взимании со студентов платы за проживание в
общежитиях и другие коммунальные услуги»
4.2. Способ информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой)
информации
Размещение информации в сети Интернет
Информация о режиме работы,
справочных телефонах, фамилиях,
Размещение информации в печатных средствах
именах, отчествах специалистов,
массовой информации
порядок подачи жалоб и
Размещение информации у входа в здание
предложений
Размещение информации на указателях и
информационных стендах
Размещение информации в помещениях учреждения

Частота обновления
информации
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1.Ликвидация или реорганизация учреждения, учредителя.
2. Выход нормативно-правового акта исполнительной власти субъекта РФ о приостановлении деятельности учреждения.
3. Если в результате издания акта государственного органа исполнение задания становится невозможным полностью или
частично, задание прекращается полностью или в соответствующей части.
4. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг утвержденного постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 24.04.2009 №271 «О перечне государственных услуг, оказываемых
государственными учреждениями, иными юридическими лицами и финансируемых за счет средств бюджета Республики
Татарстан»
5. Нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
6. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
расчетным путем
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Не имеется
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Не предусмотрено

7.Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Камеральная проверка

В соответствии с планом и
графиком проведения камеральных
проверок, но не реже 1 раза в год
В случае поступлений
обоснованных жалоб, в
соответствии с графиком

Выездная проверка

Исполнительные органы
государственной власти Республики
Татарстан, осуществляющие
контроль за оказанием
государственной услуги
Министерство информатизации и
связи Республики Татарстан

8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1.Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
Характеристика
значение
причин
за отчетный
отклонения от
финансовый год запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
до 1 февраля года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственной задания
Не имеется
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Не имеется

Часть 2
1. Наименование государственной работы: управление и эксплуатация нежилого фонда
2. Характеристика работы
Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
Отчетный год
текущий
очередной
первый год
Второй год планового
(2012)
финансовый финансовый
планового
периода (2016)
год (2013)
год (2014)
периода (2015)
5293,2 кв.м. 5293,2 кв.м. 5293,2 кв.м. 5293,2 кв.м.
5293,2 кв.м.

Управление
эксплуатацией
имущества
учреждения

Содержание
имущества
общежития в
соответствии с
утвержденными
правилами и
нормами

Управление
эксплуатацией
имущества
учреждения

Содержание
10339,5 кв.м. 10339,5 кв.м. 10339,5 кв.м. 10339,5 кв.м.
имущества
учебного здания
в соответствии с
утвержденными
правилами и
нормами

10339,5 кв.м.

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- Прекращение права собственности Республики Татарстан на объекты недвижимого имущества;
- Обеспечение содержания недвижимого имущества Республики Татарстан не в соответствии с утвержденными
правилами и нормами;
- Передача недвижимого имущества Республики Татарстан в управление иной специализированной организации;
- Ликвидация или реорганизация учреждения.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
1.Камеральная проверка

2.Выездная проверка

Исполнительные органы государственной
власти Республики Татарстан,
Периодичность
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
В соответствии с планом-графиком
Министерство информатизации и связи
проведения камеральных проверок, но не реже
Республики Татарстан
1 раза в год
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан
в случае поступлений обоснованных жалоб,
требований органов, осуществляющих
контроль за эксплуатацией имущества,
правоохранительных органов

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном
Фактические результаты,
задании на отчетный финансовый год
достигнутые в отчетном
финансовом году
Площадь общежития, управление эксплуатацией
которого обеспечена в соответствии с утвержденными
правилами и нормами
Площадь учебного здания, управление эксплуатацией
которого обеспечена в соответствии с утвержденными
правилами и нормами

Источник(и) информации о
фактически достигнутых
результатах
отчетность учреждения
отчетность учреждения

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
до 1 февраля года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Не имеется
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
Не имеется

