
Результат

Наименование государственного учреждения Ставропольского края (обособленного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Ставропольского края
Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

еодультуры СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 4
на 2019 годи плановый период 2020 и 2021 годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ ДИЗАЙНА" (ТЕХНИКУМ)

Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края (обособленного подразделения)

. l i i . i N •I'o.iyr. OiC; i ' i i . [ t iacMi, iv ; фичическим лицам (далее - ooiiiepocciiHCKiiu ба'.юш.ш |ги]тчепь), или региональной) перечн)

х услуг <1клзмваемых ([нпическим лицам, и работ, оказание к выполнение которых предусмотрено норматииным

гаоубъеювв Российской Фсдорннии (органам местного самоупраилспми) полномочий Российской Федерации и полно

. Наименование государств

.. Категории потребителей государственной услуги

Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер

реестровой, записи

1

Показатель, харшсгеризугощий содержание государственной усжти

Содержание 1

•>

Содержание 2

Ч

Содержание 3

4

Показатель, характеризующий условия (формы)

оказания государственной услуги

Условие 1

5

Условие 2

б

Показатель качества государстве ЕШО и услуга

7

единица измерения

_,„„„

8

ОКЕИ

9

Зпаче шя показателей качества государственной услуга

2019 год (очередной

финансовый год)

10

(1-й год планового

периода)

1!

2021 год

(2-й год планового периода)

12

Допустимые (возможные)

качества государственной

услуга

в процентах

13

абсолютных

показателях

14

3 2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер

реестровой записи

i

85210Ю99.0.ББ28ХЩб«Ю(Ю

85210Ю.99.0.ББ'>8Х[О80000

Показатель, характеризующий содержание государственно» услуги

Содержание I

i

Ifc указано

Не указано

Содержание 2

3

54.02.01 Д.ШМН (по

отраслям)

54.02.02 Декоратишю-

прнкладше искусство и

народные промыслы

(по видам)

Содержание 3

А
Основное общее

Основное общее

образование

I [оказатель, характеризующий условия (формы)

оказания государственной услуп i

Условие 1

5

Очная

Очная

Ус„ш«2

б

^

Показатель объема государственной усл..

наименование показателя

7

Численность обучающихся

Численность обучающихся

единица измерения

гиименопшш

8

Человек

Человек

ОКЕИ

9

792

792

Значенке показателя о&ьи а государственной услуги

2019 год (очередной

финансовый год)

10

333

64

2020 год

планового

периода)

1!

342

61

2021 год

(2-й год

периода)

12

344

47

Размер платы (цена, тариф)

2019 год

(очередно)!
финансовый

год)

13

2020 год

(1-й год

периода)

14

202 1 год

(2-ii год

периода)

15

Допустимые (возможные)

качества государственной

услуги

в процентах

16

5

5

абсолютных

17

16,65

3,2
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Результат

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

Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативные правовые акты Российской Федерации Министерство образования и науки РФ 1199 от 29.1 Q.2QI3 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования:

Нор_мативны§_празоше_акты Российской Федерации Федеральный закон 184-ФЗ от 06.10.1999 Об общих принципах организации_законодательных (представительных)_и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
Нормативные правовые акты Российской Федерации Федеральный закон 13JXD3 от 06.10.2003 Q6 общих принципах организации местного .самоуправления в Российской Федерации:
Нормативные правовые акты Российской Федерации Федеральный..закон 273-ФЗ от 29,12.2012 Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Е Чистота обновления информацш

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Организация и проведение_мероприятнй

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Содфж;

«(растеризующийусловия (<|юрмы)

1шя государственной услуги

2GI9 год (очередной

финансовый год)
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Результат

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер

реестровой записи

1

9004000 99.0.ББ7'>ААОООСЮ

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Содержании 1

2

Культурно-массовых

результате которой

сохраняются,

создаются.

распространяются и

культурные ценности)

Содержание 2

3

Содержание 3

4

Показатель, характеризующий условия (<(юрмы)

оказания государстве! той услуги

Условие 1

5

На территории

Российской Федерации

Условие 2

6

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

7

Количество проведенных

мероприятий

Котяетю участников

мероприятий

Количество проведенных

мероприятий

Количество проведенных

мероприятии

единица измерения

иаименовани

S

код по

ОКЕМ

g

Значение показателя объема госу да рственпой услуги

2019 год (очередной

финансовый год)

Ю

0

0

2020 год

(1-Й сод

периода)

I I

0

0

2021 год

(2-й год

периода)

12

0

0

Размер платы (цена, тариф)

2019 год

(очередной

финансовый

год)

13

2020 год

(1-й год

планового

периода)

14

2021 год

(2-й год

периода)

15

Допустимые (возможные)

установленных показателей

качества государственной

услуги

в процентах

16

«ЧИСЛО!

0

абсолютных

17

«ЧИСЛО!

0

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Организация н проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление н развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, ф из-культур не-

спортивной деятельности _

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество .работы

Страница 4



Результат

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

.., ?,< р р ующш сод ржание ра

Содержание 1

2

Содержание 2 Содержание 3

4 '

Покачатель, характеризующий условия (формы)
ВЫПОЛНИ ия работы

Условие 1

5

Условие 2

6

Показателькачеотварабаш

нииыаюВЕШие показателя

7

единица измерения

наименована

8

код но

ОКЕИ

9

, ва государ j JTJ

2019 год (очередной
финансовый год)

10

(1-й год планового
периода)

1 1

2021 год

(2-й год планового периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от

качества государственной
услуги

в процентах

13

абсолютных
показателях

14

3.2, Показатели, характеризующие объем работы

единица измерен!

I Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задан

2. Иная информация, необходимая.для выполнения {контроля выполнения) государственного задания

j. Порядок контроля выполнении государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

аннулирование лицензии на право осуществления образовательной деятельности . случаи, когда государственное бюджетное учреждение не обеспечивает выполнение го-

сударственного задания . Необеспеченность вьшолнеиия государственного задания . исключение государственной УСЛУГИ из ведомственного перечня государствеиных_.р_абот.

(услуг). ликвидация и_реорганизацця., изменекие_типа суцщстеующето учреждения, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ

Форма от1

Федора ци и от 26. 06. 2015 №640

Формы контроля
I

н(!го издания \-гвср>кдена постановлением Правительства Российской

Периодичность

Е™™ртальна;„сг„л„о

Органы и

министерство

immm^uioKi^ci^ucyi ibxnwHioTi

культуры Ставропольского края

4 Требования к отчетности о выполнении государственного задания

-. 1 . Периодичность представления отчетов о выполнении государственного зада<

4 2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

-1.5 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5 Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

flOjJ3 числа месяца, сле;гун_.п:_.^.:;. '.л ^|_;"n::=sv ::o 2'j я
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