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Государственное задание

комитет образования и науки Курской области, областное бюджетное образовательное учреждение среднего про
фессионального образования «Обоянский аграрный техникум»

(наименование органа исполнительной власти Курской области, областного государственного учреждения)
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

В государственном задании содержатся следующие разделы на оказание следующих государственных услуг:

Раздел I «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
-  программ подготовки специалистов среднего звена».
Раздел II «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
-  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих»
Раздел III «Реализация основных программ профессионального обучения -  программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих»



РАЗДЕЛ 1
государственного задания областному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального

образования «Обоянский аграрный техникум»

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________________________
2. Потребители государственной услуги Физические лица________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1 Показатели характеризующие качество государственной услуги_____________________________________________

Н аименование показателя Еди
ница
изме
рения

Ф ор
мула

расче
та

Значение показателей качества государственной 
услуги

И сточник инфор
мации о значении 

показателя (ис
ходные данные 
для его расчета)

отчет
ный ф и
нансо

вый год 
(2012)

теку
щий

ф инан
совый

год
(2013)

очеред
ной фи
нансо

вый год 
(2014)

1 -й год 
плано

вого пе
риода 
(2015)

2-й год 
плано
вого пе
риода 
(2016)

1. удельный вес выпускников, получивш их 
дипломы , от общ его количества вы пускни
ков

% 100 100 100 100 100

2. удельный вес выпускников продолживш их 
обучение, трудоустроенны х по профессии 
(или уровень трудоустройства) от общ его 
количества выпускников

% 94 95 96 97 97

3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Н аименование показателя Еди

ница
изм е
рения

Значение показателей объема государственной услуги И сточник информации о 
значении показателя объ
ем а государственной ус

луги

отчетный 
ф инансо
вый год 
(2012)

текущ ий 
ф инансо
вый год 
(2013)

очеред
ной ф и

нансовый 
год (2014)

1 -й год 
планово
го перио
да (2015)

2-й год 
планово
го перио
да (2016)

1. реализация основных проф ес
сиональны х программ среднего про
фессионального образования -  про
грамм подготовки специалистов сред-

чело
век

175 94 108 120 120 Сведения государствен
ной отчетности по форме 
СПО-1

2



него звена (среднегодовой контингент*)
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг:
Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.05.2010г. №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе

дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования»;

Закон Курской области от 09.12.2013г. № 121-ЗКО "Об образовании в Курской области";
лицензия на правоведение образовательной деятельности.
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги______ ______________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в 
СМИ; профориентационная деятельность

информация об образовательном учрежде
нии; сведения о профессиях, об объявлении 
набора в образовательное учреждение

1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания____________________________
Решение об аннулировании лицензии в связи с выявленными нарушениями лицензионных условий и (или) законо

дательства Российской Федерации в области образования; решение учредителя_________
6. Размер нормативных затрат на оказание государственных услуг -  10 209 030,0 руб.

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

7.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления

* Среднегодовой контингент рассчитывается по формуле: фактический контингент обучаю щ ихся на начало планируемого года + 
(прием обучаю щ ихся х количество месяцев обучения в планируемом календарном году)/12 -  (выпуск х количество месяцев необучения дан
ного контингента в планируемом календарном году)/12 -  (фактический отсев контингента отчетного периода х 0,6)



7.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
7.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена(тариф), единица измерения
1 .

2.
8. Порядок контроля за исполнение государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы государственной власти, осуществ
ляющие контроль за оказанием услуги

1. Отчетность по установленной фор
ме

Раз в год комитет образования и науки Курской облас
ти

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания _______

Н аименование показателя Единица
измере
ния

Значение, утвер
жденное на отчет
ный период (2014 
год)

Ф актическое 
значение за 
отчетный пе
риод
(2014 год)

И сточник 
информации 
о фактиче
ском значе
нии показа
теля

1. реализация основных профессиональны х образовательны х про
грамм среднего профессионального образования - программ подготов
ки специалистов среднего звена (среднегодовой контингент)

Чел. 108

2. удельный вес вы пускников, получивш их дипломы, от общ его коли
чества выпускников

% 100

3. удельный вес вы пускников продолж ивш их обучение, трудоустроен
ных по профессии (или уровень трудоустройства) от общ его количест
ва выпускников

% 96

9.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания -  1 раз в год (до 15 января года, сле
дующего за отчетным периодом)
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_______________________________

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



РАЗДЕЛ 2
государственного задания областному бюджетному образовательному учреждению среднего профессиональ

ного образования «Обоянский аграрный техникум»

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих___________________
2. Потребители государственной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Н аименование показателя Еди
ница
изм е
рения

Ф ор
мула

расче
та

Значение показателей качества государственной 
услуги

И сточник инфор
мации о значении 

показателя (ис
ходные данные 
для его расчета)

отчет
ный ф и
нансо

вый год 
(2012)

теку
щий

ф инан
совый

год
(2013)

очеред
ной ф и
нансо

вый год 
(2014)

1 -й год 
плано

вого пе
риода 
(2015)

2-й год 
плано
вого пе
риода 
(2016)

1. удельный вес выпускников, получивш их 
дипломы , от общ его количества вы пускни
ков

% 100 100 100 100 100

2. удельны й вес вы пускников продолживш их 
обучение, трудоустроенны х по профессии 
(или уровень трудоустройства) от общего 
количества выпускников

% 94 95 96 97 97

3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Н аименование показателя Е ди

ница
изм е
рения

Значение показателей объема государственной услуги И сточник информации о 
значении показателя объ
ема государственной ус

луги

отчетный 
ф инансо
вый год 
(2012)

текущ ий 
финансо
вый год 
(2013)

очеред
ной ф и

нансовый 
г о д (2014)

1 -й год 
планово
го перио
да (2015)

2-й год 
планово
го перио
да (2016)

1. реализация основны х проф ес
сиональны х образовательны х программ 
среднего профессионального образова
ния - программ подготовки квалифи-

чело
век

674 570 471 466 466 Сведения государствен
ной отчетности по форме 
1 -профтех

5



цированны х рабочих, служащ их (сред
негодовой контингент*)
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг:
Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 2'73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.05.2010г. №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе

дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования»;

Закон Курской области от 09.12.2013г. № 121-ЗКО "Об образовании в Курской области";
лицензия на правоведение образовательной деятельности
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в 
СМИ; профориентационная деятельность

информация об образовательном учрежде
нии; сведения о профессиях, об объявлении 
набора в образовательное учреждение

1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания____________________________
Решение об аннулировании лицензии в связи с выявленными нарушениями лицензионных условий и (или) законо

дательства Российской Федерации в области образования; решение учредителя_________
6. Размер нормативных затрат на оказание государственных услуг -  44 522 900,0 руб.

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

* Среднегодовой контингент рассчитывается по формуле: фактический контингент обучаю щ ихся на начало планируемого года + 
(прием обучаю щ ихся х количество месяцев обучения в планируемом календарном году)/12 -  (выпуск х количество месяцев необучения дан
ного контингента в планируемом календарном год у)/12 -  (фактический отсев контингента отчетного периода х 0,6)

6



7.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления

7.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
7.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена(тариф), единица измерения

8. Порядок контроля за исполнение государственного задания
Ф ормы контроля П ериодичность О рганы государственной власти, осущ ествляю щ ие 

контроль за  оказанием услуги
1. О тчетность по установленной форме Раз в год комитет образования и науки Курской области
9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания _______

Н аименование показателя Единица
изм ере
ния

Значение, утвер
жденное на отчет
ный период (2014 
год)

Ф актическое 
значение за 
отчетны й пе
риод
(2014 год)

И сточник 
информации 
о ф актиче
ском значе
нии показа
теля

1. реализация основных профессиональны х образовательных про
грамм среднего профессионального образования - программ подготов
ки квалифицированны х рабочих, служащ их (среднегодовой контин
гент)

Чел. 471

2. удельный вес выпускников, получивш их дипломы, от общ его коли
чества выпускников

% 100

3. удельный вес выпускников продолживш их обучение, трудоустроен
ных по профессии (или уровень трудоустройства) от общ его количест
ва выпускников

% 96

9.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания -  1 раз в год (до 15 января года, сле
дующего за отчетным периодом)
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_______________________________

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

7



РАЗДЕЛ 3
государственного задания областному бюджетному образовательному учреждению среднего профессиональ

ного образования «Обоянский аграрный техникум»

1. Наименование государственной услуги Реализация основных программ профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих_________________________________
2. Потребители государственной услуги Физические лица___________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1 Показатели характеризующие качество государственной услуги

Н аименование показателя Еди
ница
изм е
рения

Ф ор
мула

расче
та

Значение показателей качества государственной 
услуги

И сточник инфор
мации о значении 
показателя (исход
ные данны е для его 

расчета)

отчет
ный ф и
нансо

вый год 
(2012)

теку
щий

ф инан
совый

год
(2013)

очеред
ной ф и
нансо

вый год 
(2014)

1 -й год 
плано

вого пе
риода 
(2015)

2-й год 
плано
вого пе
риода 
(2016)

1. удельный вес выпускников, получивш их 
дипломы , от общ его количества вы пускни
ков

% 100 100 100 100 100

2. удельный вес выпускников продолж ивш их 
обучение, трудоустроенных по профессии 
(или уровень трудоустройства) от общ его 
количества выпускников

% 94 95 96 97 97

3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Н аименование показателя Е ди

ница
изм е
рения

Значение показателей объема государственной услуги И сточник информации о зна- 
чении показателя объем а го

сударственной услуги
отчетный 
финансо
вый год 
(2012)

текущ ий 
ф инансо
вый год 
(2013)

очеред
ной ф и

нансовый 
год (2014)

1 -й год 
планово
го перио
да (2015)

2-й год 
планово
го перио
да (2016)

1. Реализация основных программ 
профессионального обучения -  
программ профессиональной под
готовки по профессиям рабочих,

чело
век

21 8 8 8 8 Сведения государственной от
четности по форме 1 -профтех
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тг

долж ностям  служащ их (среднего
довой контингент*)
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг:
Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.05.2010г. №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской фе

дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. №292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
Закон Курской области от 09.12.2013г. № 121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; 
лицензия на правоведение образовательной деятельности
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин
формации

размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в 
СМИ; профориентационная деятельность

информация об образовательном учрежде
нии; сведения о профессиях, об объявле
нии набора в образовательное учреждение

1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания____________________________
Решение об аннулировании лицензии в связи с выявленными нарушениями лицензионных условий и (или) законода

тельства Российской Федерации в области образования; решение учредителя________
6. Размер нормативных затрат на оказание государственных услуг -  756 170,0 руб.

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

7.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления

* Среднегодовой контингент рассчитывается по формуле: фактический контингент обучаю щ ихся на начало планируемого года + 
(прием обучаю щ ихся х количество месяцев обучения в планируемом календарном году)/12 -  (выпуск х количество м есяцев необучения дан
ного контингента в планируемом календарном году)/12 -  (фактический отсев контингента отчетного периода х 0,6)
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7.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
7.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 .

2.
8. Порядок контроля за исполнение государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы государственной власти, осуществ
ляющие контроль за оказанием услуги

1. Отчетность по установленной фор
ме

Раз в год комитет образования и науки Курской облас
ти

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Н аименование показателя Единица
изм ере
ния

Значение, утвер
жденное на отчет
ный период (2014 
год)

Ф актическое 
значение за 
отчетный пе
риод
(2014 год)

И сточник 
информации 
о фактиче
ском значе
нии показа
теля

1. Реализация основны х программ профессионального обучения -  про
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж 
ностям служащ их (среднегодовой контингент)

Чел. 8

2. удельный вес выпускников, получивш их дипломы, от общ его коли
чества вы пускников

% 100

3. удельный вес вы пускников продолживш их обучение, трудоустроен
ных по профессии (или уровень трудоустройства) от общ его количест
ва выпускников

% 96

9.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания -  1 раз в год (до 15 января года, сле
дующего за отчетным периодом)
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания________________________________

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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