
Приложение № 1 к приказу департамента 
образования и науки Кемеровской области 
от 29.09.2015 № 1923

Г осударственное задание
Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Юргинский техникум машиностроения

и информационных технологий» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(с изменениями от 01.10.2015)

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги и работы и содержит

требования к оказанию государственной услуги)

1. Наименование государственной услуги:
1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программы подготовки 
специалистов среднего звена.
1.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.
1.3. Реализация основных общеобразовательных программ -  образовательные программы основного общего образования.
1.4. Реализация основных общеобразовательных программ -  образовательные программы среднего общего образования.
1.5. Организация питания обучающихся.
1.6. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях.
1.7. Содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в профессиональных образовательных 
организациях.

2. Потребители государственной услуги:
2.1. Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья.
2.3. Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья.
2.4. Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья.
2.5. Физические лица.
2.6. Физические лица.
2.7. Физические лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в профессиональных образовательных организациях.



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (в соответствии со стандартом качества предоставления государственной 
услуги)._________________________ ___________________________________ __________________________________________________________ _______

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник 
информации 

о значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета)

отчетный 
финансовый 

2014 год

текущий 
финансовый 

2015 год

очередной 
финансовый 

2016 год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1. Выполнение 
установленного задания 
(контрольных цифр) 
приема граждан на 
обучение за счет средств 
бюджета

%

% = П/КЦП*100%, где 
% - процент выполнения 
установленного задания 
(контрольных цифр) приема 
граждан;
П -  фактический прием 
граждан;
КЦП - установленное 
задание (контрольные 
цифры) приема граждан.

100 100 100 100 100

Приказ департамента, 
наличие лицензии, 

форма ФСН № СПО- 
1, форма ФСН № 1,5 

(профтех)

2. Процент выпускников 
прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию

%

% = П/В *100%, где 
%  - процент выпускников 
прошедших
государственную итоговую 
аттестацию;
П - количество выпускников 
прошедших
государственную итоговую 
аттестацию;
В -  общее количество 
выпускников.

100 100 100 100 100
Отчеты 

председателей ГЭК

3. Процент
трудоустройства
выпускников

%

% = Т/В* 100%, где 
% - процент 
трудоустройства 
выпускников;
Т -  количество выпускников 
трудоустроившихся по 
полученной профессии или 
специальности;
В -  общее количество 
выпускников.

68,5 70,3 70,44 70,36 70,36
Форма ФСН № С ПО-1 

форма ФСН № 1,5 
(профтех)



4. Отношение 
численности 
обучающихся в расчете 
на 1 педагогического 
работника (включая 
мастеров
производственного
обучения)

чел.

О = Ч/П, где 
О - отношение численности 
обучающихся в расчете на 1 
педагогического работника 
(включая мастеров 
производственного 
обучения);
П -  количество 
педагогических работников 
(включая мастеров 
производственного 
обучения);
Ч -  общая численность 
обучающихся.

19,54 19,41 19,48 19,54 19,54
Форма ФСН№ СПО-1, 

форма ФСН № 1 
(профтех), 

форма ФСН № OIJI-5

5. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
преподавателей и 
мастеров
производственного 
обучения к 
среднемесячной 
заработной плате в 
Кемеровской области

%

% = ЗПР/ЗКО *100%, где 
%  - отношение 
среднемесячной заработной 
платы преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения к среднемесячной 
заработной плате в 
Кемеровской области;
ЗКО - среднемесячной 
заработной плате в 
Кемеровской области;
ЗПР -  среднемесячная 
заработная плата 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения.

104 102 93 87 87

Статистическая 
форма отчета -  

ЗП(образование)

Целевое значение: 
2 0 14г. -  29085 руб.; 
2015г.-28321 руб.; 
2016г.-28321 руб : 
2017г.-28321 руб.;



6. Дифференциация 
оплаты труда 
вспомогательного, 
административно
управленческого 
персонала исходя из 
предельной доли 
расходов на оплату их 
труда в общем фонде 
оплаты труда 
организации не более 40 
процентов

%

Д фот «прочего» персонала 
=ФОТ «прочего» 

персонала/ФОТ всего 
персонала * 100%, где 

Д фот «прочего» персонала- 
отношение предельной доли 
фонда оплаты труда 
«прочего» персонала» в 
общем фонде оплаты труда; 
ФОТ «прочего» персонала- 
вспомогательного, 
административно
управленческого персонала; 
ФОТ всего персонала -  
фонд оплаты труда всего 
персонала.

42,53 40,43 35,52 28,13 28,13
Статистическая 
форма отчета -  

ЗП(образование)

7. Доля работников 
административно
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в общей 
численности работников 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования

%

Д чис. «прочего» персонала 
= Ч «прочего» персонала/ Ч 
всего персонала* 100%, где 

Д чис. «прочего» персонала 
- доля работников 
административно
управленческого и 
вспомогательного персонала 
в общей численности 
работников 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования;
Ч «прочего» персонала- 
среднесписочная 
численность 
административно
управленческого и 
вспомогательного 
персонала;
Ч всего персонала -  
среднесписочная 
численность персонала 
всего.

53,75 51,69 47,76 45,18 45,18
Статистическая 
форма отчета -  

ЗП(образование)
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% = Жм /Ж * 100, где
% - Процент обоснованных
жалоб потребителей, по

8. Процент обоснованных которым приняты меры; 
Жм -  число обоснованныхжалоб потребителей, жалоб потребителей, Журнал регистрации

поступивших в 
департамент образования 
и науки Кемеровской 
области, по которым

%
поступивших в отчетном 
периоде, по которым в 
отчетном периоде приняты 
меры;
Ж - число обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в отчетном 
периоде.

0 0 0 0 0
жалоб департамента 
образования и науки 
Кемеровской области

приняты меры

3.2. Объем государственной услуги.

Наименование
показателя

Единица
измерения

(чел.)

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

отчетный
финансовый

год
очно/заочно

текущий
финансовый

год
очно/заочно

очередной
финансовый

год
очно/заочно

первый год 
планового 
периода 

очно/заочно

второй год 
планового 
периода 

очно/заочно

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена

Компьютерные системы и комплексы 84/0 84/0 84/0 84/0 84/0
Сварочное производство 103/0 90/0 90/0 90/0 90/0
Технология машиностроения 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 14/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям)

79/0 76/0 76/0 76/0 76/0

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 73/0 61/0 61/0 61/0 61/0

Металлургия черных металлов 25/0 45/0 45/0 45/0 45/0
Архитектура 25/0 46/0 46/0 46/0 46/0
Земельно-имущественные отношения 25/0 49/0 49/0 49/0 49/0
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Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

26/0 19/0 19/0 19/0 19/0

Информационные системы (по 
отраслям) 0/0 32/0 32/0 32/0 32/0

Правоохранительная деятельность 0/0 45/0 45/0 45/0 45/0
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 0/0 14/0 14/0 14/0 14/0

Итого: 485/0 592/0 592/0 592/0 592/0
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 69/0 59/0 59/0 59/0 59/0

Токарь-универсал 8/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Машинист крана металлургического 
производства 62/0 25/0 25/0 25/0 25/0

Мастер отделочных строительных 
работ

25/0 46/0 46/0 46/0 46/0

Итого: 164/0 130/0 130/0 130/0 130/0
3. Реализация основных общеобразовательных программ -  образовательные программы основного общего образования

Основные общеобразовательные 
программы 0/199 0/182 0/182 0/182 0/182

Итого: 0/199 0/182 0/182 0/182 0/182
4. Реализация основных общеобразовательных программ -  образовательные п рограммы среднего общего об эазования

Основные общеобразовательные 
программы 0/230 0/123 0/123 0/123 0/123

Итого: 0/230 0/123 0/123 0/123 0/123



5. Организация питания обучающихся
Количество обучающихся по 
программам: подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей)

145/0 112/0 112/0 112/0 112/0

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
обучающихся в образовательной 
организации

59/0 64/0 64/0 64/0 64/0

Общее количество обучающихся, 
для которых организовано питание 
в образовательной организации

204/0 176/0 176/0 176/0 176/0

6. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
Количество обучающихся 
проживающих в общежитии 
образовательной организации (за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей)

112/0 141/0 141/0 141/0 141/0

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
проживающих в общежитии 
образовательной организации

28/0 14/0 14/0 14/0 14/0

Общее количество обучающихся 
проживающих в общежитии 
образовательной организации

140/0 155/0 155/0 155/0 155/0

7. Содержание обучающихся из дете!i-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательной организации
Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в образовательной 
организации

59/0 64/0 64/0 64/0 64/0


