
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

09 № ЗО-ЛУо'У)
г.Тюмень

Об утверждении государственного задания 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» на 2015 год

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
28.12.2010 №384-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания автономными и бюджетными учреждениям Тюменской области, 
формирования государственного задания казенным учреждениям Тюменской 
области» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственное задание государственному автономному 
профессиональному образовательному учреждению Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» на 2015 год согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Утвердить объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в 
размере 48 460,435 тыс. рублей.

3. Руководителю государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Агротехнологический 
колледж» обеспечить:

3.1. Ежегодное предоставление в отдел профессионального 
образования Департамента образования и науки Тюменской области отчета о 
результатах деятельности государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

3.2. Ежеквартальное предоставление в отдел профессионального 
образования Департамента образования и науки Тюменской области отчета о 
выполнении государственного задания в соответствии с количественными 
показателями по установленной форме в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

3.3. Ежеквартальное предоставление в отдел профессионального 
образования Департамента образования и науки Тюменской области отчета о 
выполнении государственного задания по программам профессионального 
обучения -  программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих для нужд работодателей по установленной 
форме в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.



3.4. Ежеквартальное предоставление в отдел профессионального 
образования Департамента образования и науки Тюменской области отчета о 
стипендиальном обеспечении, питании и иных обязательных выплатах, 
установленных действующим законодательством по установленной форме в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.5. Ежеквартальное предоставление в отдел финансового контроля и 
мониторинга Департамента образования и науки Тюменской области отчета о 
расходовании государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением средств субсидии, полученной на выполнение 
государственного задания по установленной форме в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

3.6. Предоставление в отдел профессионального образования 
Департамента образования и науки Тюменской области отчета об 
использовании средств субсидии на приобретение имущества, стоимость 
единицы которого не превышает 100 тысяч рублей по установленной форме в 
течение 30 дней после приобретения имущества.

3.7. Ежемесячное предоставление в сектор развития сети 
образовательных организаций Департамента образования и науки Тюменской 
области отчета о ходе выполнения работ по текущему, капитальному ремонту 
и противопожарным мероприятиям по установленной форме в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным.

4. Отделу профессионального образования довести настоящий приказ 
до государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления профессионального образования департамента, 
курирующего вопросы в сфере профессионального образования.

Директор департамента



Приложение к приказу

от 09- £9

Государственное задание
учредителя государственному автономному профессиональному образовательному

учреждению Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» на 2015 год

1. Перечень оказываемых услуг (с учетом стипендиального обеспечения, питания 
и иных обязательных выплат, установленных действующим законодательством) (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждениями, находящимися в ведении Департамента 
образования и науки Тюменской области, в качестве основных видов деятельности:

г. Ялуторовск

№ Наименование государственной услуги 
(государственных работ)

Категории 
потребителей 

государственной 
услуги(работы)

Единица 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

государственной 
услуги(работы)

Значение показателя

1. Государственные услуги:

1.1.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих основное общее 
образование, - «Механизация сельского 
хозяйства» (очная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

40

1.2.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих основное общее 
образование, - «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» (очная 
форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

59

1.3.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих основное общее 
образование, - «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта»
(очная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

31

1.4.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих основное общее 
образование, - «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» (очная 
форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

28

1.5.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих основное общее

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

8



образование, - «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» (очная форма обучения)

1.6.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих среднее общее 
образование, - «Механизация сельского 
хозяйства» (очная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

8

1.7.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих среднее общее 
образование, - «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» (очная 
форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

14

1.8.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих среднее общее 
образование, - «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта»
(очная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

14

1.9.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих среднее общее 
образование, - «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» (очная 
форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

21

1.11.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих среднее общее 
образование, - «Экономика и бухгалтерский 
учет по отраслям (по отраслям)» (очная 
форма обучения

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

5

1.12.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих среднее общее 
образование, - «Механизация сельского 
хозяйства» (заочная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

27

1.13.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих среднее общее 
образование, - «Электрификация.и 
автоматизация сельского хозяйства» 
(заочная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

27

1.14.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена -  
для обучающихся, имеющих среднее общее 
образование, - «Технология производства и

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

14



переработки сельскохозяйственной 
продукции» (заочная форма обучения)

1.15.

Реализация основных программ 
профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих 
для нужд работодателей «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного 
производства» (1,5 мес.)

физические
лица

списочная
численность
слушателей,
завершивших

обучение
(человек)

30

2. Государственные работы:

2.1.

Организация деятельности центров 
непрерывного образования («Центр 
непрерывного аграрного образования»)

интересы
общества

ед.
(количество

центров
(проектов))

1

Государственные услуги, предусмотренные разделом 1 таблицы, оказываются с учетом 
необходимости предоставления связанных с оказанием услуг мер социальной поддержки, студентам и 
слушателям, обучающимся по очной форме обучения:

Стипендиальное обеспечение, питание и иные 
обязательные выплаты, установленные действующим 
законодательством

1.

Стипендиальное обеспечение:
- выплата государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования

численность
получателей

услуг
(человек)

234

- выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, относящимся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

численность
получателей

услуг
(человек)

4

- выплата государственной социальной стипендии 
нуждающимся студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования и имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично», из них:

численность
получателей

услуг
(человек)

17

обучающимся за исключением:
- детей-сирот;
- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с 
детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф;
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий;
- обучающихся в возрасте до 20 лет, имеющих только одного 
родителя -  инвалида I группы

численность
получателей

услуг
(человек)

16

обучающимся из числа детей-сирот

численность
получателей

услуг
(человек)

1

- обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодным денежным пособием на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей

численность
получателей

услуг
(человек)

11

2.
Питание:
- обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего

численность
получателей 4



профессионального образования, относящихся к категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них:

услуг
(человек)

обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена

численность
получателей

услуг
(человек)

4

3.

Материальная поддержка:
- обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в период обучения одеждой, обувью, мягким 
инвентарем

численность
получателей

услуг
(человек)

4

Отд еление с. Коммунар, Исетский район

№ Наименование государственной услуги 
(государственных работ)

Категории 
потребителей 

государственной 
услуги(работы)

Единица 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

государственной 
услуги(работы)

Значение показателя

1. Государственные услуги:

■

1.1.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  
программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих-для обучающихся, 
имеющих основное общее образование, по 
профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 
(очная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

25

1.2.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  
программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих-для обучающихся, 
имеющих основное общее образование, по 
профессии «Повар, кондитер» (очная форма 
обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

24

1.3.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  
программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих-для обучающихся, 
имеющих среднее общее образование, по 
профессии «Автомеханик» (очная форма 
обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

8

1.4.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  
программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих-для обучающихся, 
имеющих среднее общее образование, по 
профессии «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)» (очная форма 
обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

8

1.5.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  
программ подготовки квалифицированных

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

5



рабочих, служащих-для обучающихся, 
имеющих среднее общее образование, по 
профессии «Продавец, контролер-кассир» 
(очная форма обучения)

1.6.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  
программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих-для обучающихся, 
имеющих среднее общее образование, - 
«Переработчик скота и мяса» (очная форма 
обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

8

1.7.

Реализация программ профессионального 
обучения и социально-профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по 
профессии «Рабочий зеленого 
строительства», «Штукатур», «Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования» (очная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей

(человек)

4

1.8.

Реализация программ профессионального 
обучения и социально-профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по 
профессии «Кондитер», «Рабочий зеленого 
строительства», «Штукатур» (очная форма 
обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей

(человек)

5

1.9.

Реализация программ профессионального 
обучения и социально-профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся, 
имеющих основное общее образование, по 
профессиям:
- «Слесарь по ремонту дорожно
строительных машин и тракторов» (5 мес.), 
«Слесарь по ремонту автомобилей» (4 
мес.), «Штукатур» (4 мес.), «Маляр 
строительный» (3 мес.);
- «Слесарь по ремонту автомобилей» (5 
мес.), «Электромонтер по ремонту и 
обслуживания электрооборудования» (5 
мес.), «Штукатур» (4 мес.), 
«Электросварщик ручной сварки» (6 мес.)

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей

(человек)

9

Государственные услуги, предусмотренные разделом 1 таблицы, оказываются с учетом 
необходимости предоставления связанных с оказанием услуг мер социальной поддержки студентам и 
слушателям, обучающимся по очной форме обучения:

Стипендиальное обеспечение, питание и иные 
обязательные выплаты, установленные действующим 
законодательством

1.

Стипендиальное обеспечение студентов:
- выплата государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования

численность
получателей

услуг
(человек)

78

- выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, относящимся к категории детей-сирот, детей,

численность
получателей

услуг
(человек)

4



оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- выплата государственной социальной стипендии 
нуждающимся студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования и имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично», из них:

численность
получателей

услуг
(человек)

9

обучающимся за исключением:
- детей-сирот;
- детей-инвалидов, инвалидов 1 и II групп, инвалидов с 
детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф;
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий;
- обучающихся в возрасте до 20 лет, имеющих только одного 
родителя -  инвалида 1 группы

численность
получателей

услуг
(человек)

8

обучающимся из числа детей-сирот

численность
получателей

услуг
(человек)

1

- обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодным денежным пособием на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей

численность
получателей

услуг
(человек)

11

Питание:

- частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением обучающихся из малоимущих семей

численность
получателей

услуг
(человек)

78

- частичная оплата питания слушателей по программам 
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся, имеющих основное 
общее образование

численность
получателей

услуг
(человек)

18

2.

- обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, относящихся к категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них:

численность
получателей

услуг
(человек)

4

обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

численность
получателей

услуг
(человек)

4

- обеспечение питанием студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
соответствующей образовательной организации (на условиях 
полного государственного обеспечения), за исключением 
обучающихся из числа детей-сирот, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования, из 
них:

численность
получателей

услуг
(человек)

9

обучающихся по программам профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

численность
получателей

услуг
(человек)

9

Материальная поддержка:

3. - обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

численность
получателей

услуг
4



родителей, в период обучения одеждой, обувью, мягким 
инвентарем

(человек)

- обеспечение студентов и слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в соответствующей 
образовательной организации одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем

численность
получателей

услуг
(человек)

9

- обеспечение ежемесячной денежной выплатой слушателей 
по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих

численность
получателей

услуг
(человек)

18

Отделение с. Нижняя Тавда

№ Наименование государственной услуги 
(государственных работ)

Категории 
потребителей 

государственной 
услуги(работы)

Единица 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

государственной 
услуги(работы)

Значение
показателя

1. Государственные услуги:

1.1.

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
-д л я  обучающихся, имеющих основное 
общее образование, по профессии 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 
(очная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

17

1.2.

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
-д л я  обучающихся, имеющих основное 
общее образование, по профессии 
«Автомеханик» (очная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

7

1.3.

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
-д л я  обучающихся, имеющих основное 
общее образование, по профессии 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве» 
(очная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

6

1.4.

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
-  для обучающихся, имеющих основное 
общее образование, по профессии 
«Повар, кондитер» (очная форма 
обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

13

1.5.

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек) 7



-д л я  обучающихся, имеющих среднее 
общее образование, по профессии 
«Автомеханик» (очная форма обучения)

1.6.

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
-д л я  обучающихся, имеющих среднее 
общее образование, по профессии 
«Продавец, контролер-кассир» (очная 
форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

8

1.7.

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена -  для 
обучающихся, имеющих основное общее 
образование, по профессии «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»
(очная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

8

1.8.

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена -  для 
обучающихся, имеющих основное общее 
образование, по профессии «Технология 
мяса и мясных продуктов» (очная форма 
обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

8

1.9.

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена -  для 
обучающихся, имеющих среднее общее 
образование, по профессии 
«Механизация сельского хозяйства» 
(очная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

13

1.10.

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена -  для 
обучающихся, имеющих среднее общее 
образование, по профессии 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» (очная форма 
обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность

студентов
(человек)

14

1.11.

Реализация программ 
профессионального обучения и 
социально-профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья по профессии «Штукатур», 
«Кондитер», «Рабочий зеленого 
строительства» (очная форма обучения)

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей

(человек)

4

1.12.

Реализация программ 
профессионального обучения и 
социально-профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих,

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей

(человек)

4



должностям служащих для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья по профессии «Штукатур», 
«Оператор животноводческих 
комплексов и механизированных ферм», 
«Печник» (очная форма обучения)

1.13.

Реализация программ 
профессионального обучения и 
социально-профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для 
обучающихся, имеющих основное общее 
образование, по профессиям:
- «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования» (3 мес.), «Оператор 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм» (3 мес.), 
«Слесарь по ремонту автомобилей» (4 
мес.), «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» (5 
мес.), «Электросварщик ручной сварки» 
(5 мес.);
- «Слесарь по ремонту автомобилей» (4 
мес.), «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования» (3 мес.), «Оператор 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм» (3 мес.), 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» (5 
мес.), «Электросварщик ручной сварки» 
(5 мес.)

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей

(человек)

11

Государственные услуги, предусмотренные разделом 1 таблицы, оказываются с учетом 
необходимости предоставления связанных с оказанием услуг мер социальной поддержки 
студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения:_______ ________________

Стипендиальное обеспечение, питание и иные 
обязательные выплаты, установленные действующим 
законодательством

1.

Стипендиальное обеспечение:
- выплата государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования

численность
получателей

услуг
(человек)

100

- выплата государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, относящимся к 
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

численность
получателей

услуг
(человек)

7

- выплата государственной социальной стипендии 
нуждающимся студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», из них:

численность
получателей

услуг
(человек)

10

обучающимся за исключением:
- детей-сирот;
- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с 
детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие

численность
получателей

услуг
(человек)



катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф;
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий;
- обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющих только 
одного родителя -  инвалида 1 группы

7

обучающимся из числа детей-сирот

численность
получателей

услуг
(человек)

3

- обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодным денежным пособием на 
приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей

численность
получателей

услуг
(человек)

20

2.

Питание:

- частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением обучающихся из малоимущих семей

численность
получателей

услуг
(человек)

47

- частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 
малоимущих семей

численность
получателей

услуг
(человек)

10

- частичная оплата питания слушателей по программам 
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся, имеющих 
основное общее образование

численность
получателей

услуг
(человек)

19

- обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования, относящихся к 
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из них:

численность
получателей

услуг
(человек)

7

обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

численность
получателей

услуг
(человек)

6

обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена

численность
получателей

услуг
(человек)

1

- обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
студентов и слушателей с ограниченными возможностями 
здоровья, за исключением проживающих в 
соответствующей образовательной организации и за 
исключением обучающихся из числа детей-сирот, 
обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, из них:

численность
получателей

услуг
(человек)

4

обучающихся по программам профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям служащих для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

численность
получателей

услуг
(человек)

4

- обеспечение питанием студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
соответствующей образовательной организации (на 
условиях полного государственного обеспечения), за 
исключением обучающихся из числа детей-сирот, 
обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, из них:

численность
получателей

услуг
(человек)

4



обучающихся по программам профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям служащих для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

численность
получателей

услуг
(человек)

4

3.

Материальная поддержка:
- обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в период обучения одеждой, обувью, мягким 
инвентарем

численность
получателей

услуг
(человек)

6

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием 
студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
выпуске

численность
получателей

услуг
(человек)

4

- обеспечение ежемесячной денежной выплатой 
слушателей по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих

численность
получателей

услуг
(человек)

19

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственных услуг 
по реализации образовательных программ - граждане (в случаях, установленных 
законодательством, иностранные граждане), в отношении которых гарантируется 
бесплатное получение образования соответствующего уровня, а также имеющие в 
соответствии с действующим законодательством право на предоставление 
соответствующих мер социальной поддержки.

3. Порядок оказания государственных услуг: в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регламентирующими порядок оказания государственных услуг:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»;

Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 
№ 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об 
именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об 
утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;

Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 
№ 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных 
образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об 
утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения



образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

4. Предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 
юридическими лицами: оказание государственной услуги осуществляется на бесплатной 
основе.

5. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания определяется исходя из плановых количественных показателей 
государственного задания и финансовых нормативов, затрат, иных расчетов и 
составляет 48 460,235 тыс. рублей, в том числе:

5.1. На оказание государственных услуг-4 4  665,235 тыс. руб., в т.ч.:
- на оказание мер социальной поддержки -  8 062,995 тыс. руб.;
5.2. На выполнение государственных работ- 2  720,000 тыс. руб.
5.3. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества -  

1 075,000 тыс. руб.
6. Порядок перечисления субсидии.
Перечисление средств субсидии осуществляется ежемесячно до 10 (десятого) 

числа текущего месяца, при этом в мае перечисление осуществляется до 19 
(девятнадцатого) числа текущего месяца, в январе, апреле, июле и октябре 
перечисление осуществляется до 30 (тридцатого) числа текущего месяца.

7. Условия и порядок формирования и корректировки государственного задания:
7.1. Формирование плановых количественных показателей государственного 

задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, 
студентов и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, 
установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих 
обучение в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных 
программ.

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной 
численности учащихся, студентов и слушателей на каждый месяц года и деления 
полученной суммы на количество месяцев в году.

Плановые количественные показатели государственного задания в части мер 
социальной поддержки устанавливаются без учета численности студентов и 
слушателей, находящихся в академических отпусках, на основании данных, 
предоставленных государственным автономным образовательным учреждением, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
академическом отпуске по медицинским показаниям.

7.2. Корректировка плановых количественных показателей государственного 
задания производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год (по состоянию на 1 октября). 
Корректировка объема государственного задания на 1 октября текущего года 
осуществляется на основании отчетов, предоставленных государственным автономным 
образовательным учреждением, за 9 месяцев текущего года.

В соответствии с действующим законодательством государственное задание 
также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента 
образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской 
области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 
требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг



(работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг 
потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности 
потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на 
их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений 
учреждения).

8. Условия и порядок досрочного прекращения задания:
Задание досрочно прекращается Департаментом образования и науки Тюменской 

области (полностью или частично) в случаях:
а) реорганизации или ликвидации учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в качестве основных видов 
деятельности;

в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение 
государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными 
установленными требованиями.

Приказ Департамента образования и науки Тюменской области о досрочном 
прекращении задания готовится и издается в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Тюменской области.

9. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
9.1. Контроль за выполнением государственного задания осуществляется 

Департаментом образования и науки Тюменской области путем рассмотрения отчетов, 
представляемых учреждением по установленным формам и проведения проверок, в том 
числе в форме:

а) камеральных проверок отчетности. Камеральные проверки проводятся без 
выезда к месту нахождения учреждения по мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания, но не позднее 10 рабочих дней после ее поступления;

б) выездных проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления, а также выполнения государственного задания, включая 
качество, объем, порядок оказания услуг, достоверности отчетных данных о выполнении 
государственного задания. Выездные проверки проводятся непосредственно в 
учреждении в соответствии с планом их проведения, утвержденным руководителем 
Департамента образования и науки Тюменской области, но не реже одного раза в два 
года (плановая проверка), а также на основании поручений Губернатора Тюменской 
области, Вице-Губернатора Тюменской области, заместителя Губернатора Тюменской 
области, курирующего направление деятельности (внеплановая проверка).

Результаты проверки оформляются актом. Акт проверки подписывается 
руководителем проверки, руководителем и главным бухгалтером учреждения (либо 
уполномоченными на это лицами).

9.2. Руководитель учреждения ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным, предоставляет в Департамент образования и науки Тюменской области отчет 
о результатах деятельности государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, 
утвержденный наблюдательным советом (Приложение №1).

9.3. Отчет о выполнении государственного задания в соответствии с
количественными показателями предоставляется в отдел профессионального 
образования Департамента образования и науки Тюменской области ежеквартально в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (Приложение №2).

С отчетом о выполнении государственного задания в соответствии с
количественными показателями также предоставляются:

отчет о выполнении государственного задания по программам 
профессионального обучения -  программам профессиональной подготовки по



профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей (по форме 
согласно Приложению №3);

- отчет о стипендиальном обеспечении, питании и иных обязательных выплатах, 
установленных действующим законодательством (по форме согласно Приложению №4).

9.4. Отчет о расходовании государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением средств субсидии, полученной на выполнение 
государственного задания, предоставляется в отдел финансового контроля и 
мониторинга Департамента образования и науки Тюменской области ежеквартально в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (Приложение №5).

С отчетом о расходовании государственным автономным образовательным 
учреждением средств субсидии, полученной на выполнение государственного задания, 
также предоставляются:

- отчет об использовании средств субсидии на приобретение имущества, стоимость 
единицы которого не превышает 100 тысяч рублей -  в отдел профессионального 
образования Департамента образования и науки Тюменской области в течение 30 дней 
после приобретения имущества (по форме согласно Приложению №6);

- отчет о ходе выполнения работ по текущему, капитальному ремонту и 
противопожарным мероприятиям -  в сектор развития сети образовательных 
организаций Департамента образования и науки Тюменской области ежемесячно в срок 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным (по форме согласно Приложению №7).



Приложение №1 к государственному 
заданию государственного 

автономного профессионального 
образовательного учреждения, 

функции и полномочия учредителя 
которого осуществляет Департамент 

образования и науки Тюменской 
области

Форма отчета
о результатах деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения

и об использовании закрепленного за ним имущества

Рассмотрен и утвержден 
на заседании наблюдательного совета

Протокол заседания № _
от «____» __________20

Согласован 
Департаментом образования и науки 

Тюменской области

20

Председатель наблюдательного совета

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного профессинального образовательного учреждения

и об использовании закрепленного за ним имущества

на 1 января 20

Наименование учреждения ________________________________

Юридический адрес учреждения ________________________________

Периодичность: годовая



Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его уставом

Наименование вида деятельности Правовое обоснование (пункт Устава)

1 2
1. Основные:

2. Иные:

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных уставом

Наименование услуги (работы)
Потребитель 

(физические или юридические лица)
1 2

1.3. Перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3
Устав

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам

Свидетельство о государственной аккредитации



1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество

1 2

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Количество сотрудников Уровень квалификации 
сотрудников

Причины изменения количества 
штатных единицна начало 

отчетного 
года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6

Штатные
единицы

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

1 2 3
Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Средняя заработная плата работников учреждения, руб.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя: 
____________ 2.1.1. в части оказания государственных услуг____________

№  п\п Н аим енование программ

Контингент учащ ихся, студ ентов  и 
слуш ателей в соответствии  с 

приказом  о довед ении  ГЗ

К онтингент учащ ихся, студ ентов  и 
слуш ателей  по результатам  вы полнения  ГЗ

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

1 2 3 4 5 6
1. Основные общеобразовательные программы
2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Программы подготовки специалистов среднего звена

4.
Программы профессионального обучения и социально

профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям
служащих

5. Основные профессиональные образовательные программы высшего
образования

6. Дополнительные профессиональные программы -  программы 
профессиональной переподготовки

7. Дополнительные профессиональные программы -  программы 
повышения квалификации

8. Дополнительные общеобразовательные программы

9.
Обучающие семинары по актуальным вопросам развития экономики и 

социальной сферы региона

2.1.2. в части выполнения государственных работ

№ п\п Наименование государственной работы Единица
измерения

Количество в соответствии с ГЗ
Количество по результатам 

выполнения ГЗ

20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
1 2 3 4 5 6 7

I .................. I



2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) Средняя стоимость услуг (работ) 

для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных 

от оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) (тыс. руб.)

всего
в том числе:

бесплатными частично
платными

полностью
платными

частично
платных

ПОЛНОСТЬЮ
платных

20 _  г. 20_г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  Г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого:

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

___________________________________________________(РУб.)

Наименование услуги (работы)
Цена (тариф) за единицу услуги (работы)

в 1 кв. отчетного периода во 2 кв. отчетного периода в 3 кв. отчетного периода в 4 кв. отчетного периода
1 2 3 4 5

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Количество жалоб

Принятые меры



2.6. Объемы финансового обеспечения
(тыс.руб.)

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
1 2 3 4

Наименование показателя
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке
20 г. 20 г.

1 2 3
Всего по программе . утверждённой 

в том числе:
субсидия на выполнение государственного задания
субсидия на иные цели
доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

2.7. Информация о результатах реализации программы развития

Блоки мероприятий Наименование показателя
Прогнозное
значение

показателя
Достигнутый результат

1 2 3 4
Развитие профилизации образовательного 

учреждения в целях удовлетворения потребностей 
регионального рынка труда

Совершенствование организационно-педагогических 
условий реализации образовательного процесса в 

ОУ
Развитие кадрового ресурса ОУ

Создание условий для непрерывного 
профессионального образования и обучения

Развитие взаимодействия ОУ с работодателями
Развитие материально-технической базы ОУ по 

укрупненным направлениям подготовки
Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи
Развитие профориентационной работы в ОУ



2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№
п/п

Наименование показателя
На начало отчётного года (тыс. 

руб.)
На конец отчётного года 

(тыс. руб.)
Изменение, %

Причины образования 
просроченной, а также 

нереальной к 
взысканию 

задолженности

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность, всего

в том числе по выданным авансам на:
заработную плату
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
из общей суммы задолженности - дебиторская 
задолженность, нереальная к взысканию

2 Кредиторская задолженность, всего
в том числе по расходам на:

заработную плату
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов

из общей суммы задолженности - просроченная 
кредиторская задолженность



2.9. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

№
п/п Наименование показателя Плановые поступления и 

выплаты (тыс. руб.)
Кассовые поступления и 

выплаты (тыс. руб.) % исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года
2 Поступления (с учетом возвратов), всего

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
задания
Субсидия на иные цели
Доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

3 Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), всего

в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Пособия по социальной помощи населению

Прочие расходы

Расходы на приобретение основных средств

Расходы на приобретение нематериальных 
активов
Расходы на приобретение материальных 
запасов

4 Остаток средств на конец года



2.10. Общая сумма прибыли
(тыс.руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

20 г 20 г 20__ г 20___г 20___г 20___г
1 2 3 4 5 6

2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя На начало отчётного года (тыс. 
руб.)

На конец отчётного года 
(тыс. руб.)

Изменение,%

1 2 3 4

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей за отчётный период______________ тыс. руб.



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления

руб.

в том числе: 
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
особо ценного движимого руб. X X
Г. Юличсетво об1, сктсз недвижимого имущества, 
::е: д :и,егося на пргпе оперативного управления шт. X X X X

в том числе:
переданного в аренду шт. X X X X

переданного в безвозмездное пользование шт. X X X X
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления м2 X X X X

в том числе: 
переданного в аренду м2

X X X X

переданного в безвозмездное пользование м2 X X X X
4. Объем средств, полученный в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

руб. X X X

в том числе: 
переданного в аренду руб. X X X
переданного в иное пользование руб. X X X

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Г.

Руководитель учреждения 
"  "    20  _

Главный бухгалтер

20



‘ Методические указания к заполнению отчета:

Раздел 1.5.:

графа 2 -  указывается общее количество штатных единиц сотрудников на начало отчетного года; 
графа 3 -  указывается общее количество штатных единиц сотрудников на конец отчетного года; 
графа 4 -  указывается уровень квалификации сотрудников на начало отчетного года; 
графа 5 -  указывается уровень квалификации сотрудников на конец отчетного года.
Уровень квалификации указывается в процентном отношении, рассчитываемый как соотношение количества сотрудников 
учреждения, соответствующих квалификационным требованиям, к общему количеству сотрудников учреждения.

Раздел 1.6.:

графа 2 -  указывается среднегодовая численность и средняя заработная плата всех работников учреждения за год, предшествующий 
отчётному, согласно данным ведомственного электронного мониторинга (соответствующего форме федерального статистического 
наблюдения «ЗП-образование»);
графа 3 -  указывается среднегодовая численность и средняя заработная плата всех работников учреждения за отчётный год согласно 
данным ведомственного электронного мониторинга (соответствующего форме федерального статистического наблюдения «ЗП- 
образование»);
Обращаем внимание, здесь и далее:
1. При заполнении данных за 2 отчетных года, года располагаются в хронологическом порядке:

- год, предшествующий отчётному (2014 г),
- отчётный год (2015 г).

2. Для сопоставимости показателей отчета, в случае изменения методики расчета/заполнения отдельных показателей отчета за 
2015 год по сравнению с 2014 годом, показатели года, предшествующего отчётному (2014 год), в отчете за 2015 год должны быть 
уточнены по сравнению с ранее опубликованным отчетом.

Раздел 2.1.:

2.1.1. в части оказания государственных услуг:
графа 2 -  указывается полное название реализуемых в рамках государственного задания программ, профессий/ специальностей. 
Наименование программы, профессии /  специальности должно быть указано в соответствии с приказом об утверждении 
государственного задания:

- основные общеобразовательные программы - заполняются с учетом начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - включают обучающихся, имеющих основное общее и среднее 
общее образование;



-  программы подготовки специалистов среднего звена -  указывается контингент обучающихся как по очной, так и по заочной 
форме обучения, имеющих основное общее и среднее общее образование;

- программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации -  указывается контингент обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся, имеющие основное общее образование;

- основные профессиональные программы высшего образования -  указываются студенты, обучающиеся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и по программам подготовки научно-педагогических кадров в магистратуре;
графа 3-4 -  указывается контингент учащихся, студентов и слушателей в соответствии с приказом о доведении государственного задания. 
Контингент указывается за каждый из двух предшествующих опубликованию лет;
графа 5-6 - указывается контингент учащихся, студентов и слушателей по результатам выполнения государственного задания.
Контингент указывается за каждый из двух предшествующих опубликованию лет, информация должна соответствовать данным 
отчетов о выполнении государственного задания в соответствии с количественными показателями за 4 квартал 
соответствующего отчетного года (графы 4, 18 отчета).
В графах 3-6 - указывается среднегодовой или списочный контингент учащихся, студентов и слушателей за год в соответствии с 
государственным заданием и отчетом о его выполнении.

2.1.2. в части выполнения государственных работ:

графа 2 -  указывается наименование государственной работы. В данной графе количество государственных работ должно соответствовать
количеству государственных работ, указанных в государственном задании;
графа 3 -  указывается единица измерения в соответствии с государственным заданием;
графа 4-5 -  указывается количество в соответствии с государственным заданием.
Заполняется за каждый из двух предшествующих опубликованию лет;
графа 6-7 -  указывается количество по результатам выполнения государственного задания.
Заполняется за каждый из двух предшествующих опубликованию лет.

Раздел 2.2.:

Указывается информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Данная форма заполняется по факту выполнения работы или оказания услуги.

Раздел 2.3.:

графа 1 -  указывается укрупнённый вид услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в соответствии с государственным 
заданием (в соответствии со структурой раздела 2 настоящего отчёта).
Дополнительно указываются виды услуг (работ), оказываемые только на платной или частично платной основе; 
графа 2 -  сумма значений по графам 4, 6 и 8; 
графа 3 -  сумма значений по графам 5, 7 и 9;
графа 4 -  указывается количество потребителей, воспользовавшихся каждым видом услуг (работ) на бесплатной основе за год, 
предшествующий отчётному;



графа 5 -  указывается количество потребителей, воспользовавшихся каждым видом услуг (работ) на бесплатной основе за отчётный год; 
графа 6 -  указывается количество потребителей, воспользовавшихся каждым видом услуг (работ) на частично платной основе за год, 
предшествующий отчётному;
графа 7 -  указывается количество потребителей, воспользовавшихся каждым видом услуг (работ) на частично платной основе за отчётный 
год;
графа 8 -  указывается количество потребителей, воспользовавшихся каждым видом услуг (работ) на платной основе за год, 
предшествующий отчётному;
графа 9 -  указывается количество потребителей, воспользовавшихся каждым видом услуг (работ) на платной основе за отчётный год; 
графа 10 -  указывается средняя стоимость каждого вида услуг (работ), оказываемой (выполняемой) на частично платной основе, 
сложившаяся в году, предшествующему отчётному;
графа 11 -  указывается средняя стоимость каждого вида услуг (работ), оказываемой (выполняемой) на частично платной основе, 
сложившаяся в отчётном году;
графа 12 -  указывается средняя стоимость каждого вида услуг (работ), оказываемой (выполняемой) на платной основе, сложившаяся в 
году, предшествующему отчётному;
графа 13 -  указывается средняя стоимость каждого вида услуг (работ), оказываемой (выполняемой) на платной основе, сложившаяся в 
отчётном году;
графа 14 -  указывается сумма доходов, полученная от оказания (выполнения) каждого вида услуг (работ) на частично платной и платной 
основе, в году, предшествующему отчётному;
графа 15 указывается сумма доходов, полученная от оказания (выполнения) каждого вида услуг (работ) на частично платной и платной 
основе, в отчётном году.

Раздел 2.4.:

графа 1 -  указывается наименование услуг (работ), оказание (выполнение) которых в отчётном году осуществлялось на платной или 
частично платной основе, дополнительно указывается единица измерения объёма услуги (работы);
графы 2-5 -  указывается цена (тариф) за единицу каждой услуги (работы) в соответствующем квартале отчётного года, в соответствии с 
локальными актами учреждения;

Раздел 2.6.:

Указывается:
- объем финансового обеспечения задания учредителя, всего, в соответствии с уточненным приказом о государственном задании на 
соответствующий год;
- объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ развития, утвержденных в установленном 
порядке, в разрезе соответствующих показателей (источников финансирования).
В графе 1 указывается наименование программы развития учреждения и информация о её утверждении (дата, орган, принявший 
решение и т.п.)

Раздел 2.7.



графа 2 -  указывается наименование показателя в соответствии с программой развития ОУ; 
графа 3 -  указывается прогнозное значение показателя на отчетный год;
графа 4 -  указывается достигнутый результат (фактическое значение показателя за отчетный период). При не достижении результата 
указываются причины, по которым показатели не были выполнены.

Раздел 2.8.:

графа 3 -  указывается сумма дебиторской и кредиторской задолженности по соответствующим показателям на начало отчётного года в 
соответствии сданными бухгалтерского учёта;
графа 4 -  указывается сумма дебиторской и кредиторской задолженности по соответствующим показателям на конец отчётного года в 
соответствии сданными бухгалтерского учёта;
графа 5 -  указывается изменение в процентах суммы дебиторской и кредиторской задолженности в течение отчётного года, как отношение 
значений в графе 4 к значениям в графе 3, умноженное на 100%;
графа 6 -  указываются причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию и просроченной кредиторской 
задолженности.

Раздел 2.9.:

графа 3 -  указываются суммы планируемых поступлений и кассовых выплат (за счёт всех источников финансирования) в отчётном году в 
соответствии с утверждённым Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на последнюю отчётную дату; 
графа 4 -  указываются суммы фактических поступлений и кассовых выплат (за счёт всех источников финансирования) в отчётном году в 
соответствии с Отчётом об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737); 
графа 5 -  указывается фактическое исполнение плановых показателей в процентах, как отношение значений в графе 4 к значениям в графе 
3, умноженное на 100%;
графа 6 -  указываются причины значительного неисполнения (более 5%) плановых показателей, иная информация.

Раздел 2.10.:

Указываются суммы прибыли до и после налогообложения, а также налогообложение прибыли в году, предшествующему отчётному и в 
отчётном году, согласно данным бухгалтерской отчётности.

Раздел 2.11.:

графа 2 -  указываются балансовая и остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения на начало отчётного года в соответствии с 
данными бухгалтерского учёта;
графа 3 -  указываются балансовая и остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения на конец отчётного года в соответствии с 
данными бухгалтерского учёта;
графа 4 -  указываются изменения в процентах балансовой и остаточной стоимости нефинансовых активов учреждения в течение отчётного 
года, как отношение значений в графе 3 к значениям в графе 2, умноженное на 100%;



Раздел 3.

графа 3 -  указываются соответствующие количественные и стоимостные показатели по недвижимому имуществу на начало отчётного года,
при этом по пункту 1 указываются балансовая и остаточная стоимость имущества в соответствии сданными бухгалтерского учёта;
графа 4 -  указываются соответствующие количественные и стоимостные показатели по недвижимому имуществу на конец отчётного года,
при этом: по пункту 1 указываются балансовая и остаточная стоимость имущества в соответствии с данными бухгалтерского учёта, по
пункту 4 указывается объём средств, полученный нарастающим итогам в отчётном году по данным бухгалтерского учёта;
графа 5 -  указываются соответствующие стоимостные показатели по движимому имуществу на начало отчётного года, при этом по пункту 1
указываются балансовая и остаточная стоимость имущества в соответствии сданными бухгалтерского учёта;
графа 6 -  указываются соответствующие стоимостные показатели по движимому имуществу на конец отчётного года, при этом: по пункту 1 
указываются балансовая и остаточная стоимость имущества в соответствии с данными бухгалтерского учёта, по пункту 4 указывается 
объём средств, полученный нарастающим итогам в отчётном году по данным бухгалтерского учёта; 
графа 7 -  сумма значений по графам 3 и 5; 
графа 8 -  сумма значений по графам 4 и 6.



Приложение №2 к
государственному заданию 

государственного автономного 
профессионального 

образовательного учреждения, 
функции и полномочия 

учредителя которого 
осуществляет Департамент 

образования и науки 
Тюменской области

Отчет 
о выполнении государственного задания в соответствии с количественными показателями

на «___»_____________20__г.
Наименование образовательного учреждения:____________________________________
Отчетность: квартальная 
Единицы измерения: чел.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

I I I I I I I I I I I I I I I
II. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего об разования

_______ ! ______________________________ j  _ . : ! ! И  ! _ ] ; I I I I I I
III. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1 i l l  1 i l l  I I I I I I I I I
IV. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Для обучающихся, имеющих основное общее образование
1.
2.

Итого



Для обучающихся, имеющих среднее общее образование

Итого
ВСЕГО

У. Программы подготовки специалистов среднего звена

1.
2.

Итого (очно)
1.
2.

Итого (заочно)
Всего

Итого (очно)

Итого (заочно)
Всего

ВСЕГО
VI. Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих

Итого

Итого
ВСЕГО

VII. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата 
     (очная форма)__       >___

VIII. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ специалитета 
     (очная форма)        _̂__

IX. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ магистратуры 
     (очная форма)_______ __________________ _____ _____ _____ _____ ___

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ подготовки научно-педагогических кадров в 
_________  _      аспирантуре _____ __________________ _____ _____ _____ _____ _____________

XI. Реализация дополнительных профессиональных программ -  программ профессиональной переподготовки

XII. Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Директор (Ректор)

М.П.
(подпись) (фамилия, инициалы)



* Методические указания к заполнению отчета: 
графа 1 -  порядковый номер;
графа 2 -  указывается полное название реализуемых в рамках государственного задания программ, профессий/ специальностей. 

Наименование программы, профессии / специальности должно быть указано в соответствии с приказом об утверждении государственного 
задания. Данная графа остается неизменной при предоставлении отчетов за 1-2 квартал текущего года, при предоставлении отчета за 3-4 
квартал указываются программы, профессии / специальности, утвержденные государственным заданием с учетом выпуска и приема 
обучающихся на новый учебный год;

графа 3 -  указывается контингент учащихся, студентов, слушателей на 1 января текущего года по каждой программе, профессии / 
специальности, в соответствии с государственным заданием;

графа 4 -  указывается фактическое количество учащихся, студентов, слушателей, находящихся в академическом отпуске по 
состоянию на 1 января текущего года. Данная графа остается неизменной в течение года; 

графы 5-18 заполняются нарастающим итогом с начала года;
графа 5 -  указывается общий контингент обучающихся, прибывших в профессиональную образовательную организацию (прием, 

перевод, восстановление из ранее отчисленных и т.д.);
графа 6 -  указывается контингент обучающихся, принятых вновь (зачисленных на 1 курс образовательного учреждения); 
графа 7 -  указывается общее количество обучающихся, выбывших из образовательного учреждения (выпуск, отчисление по 

различным причинам и т.д.);
графа 8 -  указывается количество обучающихся, выпущенных, в том числе досрочно, поэтапно из образовательного учреждения с 

документом об образовании;
графы 9-15 -  указывается количество отчисленных из образовательного учреждения в соответствии с причиной отчисления 

(правонарушения, перевод в другое образовательное учреждение, отчисление в связи с призывом в армию и т.д.); 
графа 16 -  указывается контингент учащихся, студентов, слушателей на отчетную дату;
графа 17 -  указывается контингент учащихся, студентов, слушателей, находящихся в академическом отпуске по состоянию на 

отчетную дату;
графа 18 -  указывается среднесписочный контингент учащихся, студентов, слушателей за отчетный квартал. Данная графа 

заполняется нарастающим итогом в течение года.
Учащиеся, студенты и слушатели, находящиеся в академическом отпуске, учитываются в фактическом и среднесписочном 

контингенте обучающихся на отчетную дату.
Среднесписочная численность учащихся, студентов и слушателей за квартал определяется путем суммирования списочной 

численности учащихся, студентов, слушателей за каждый день квартала и деления полученной суммы на количество дней квартала.
Среднесписочная численность учащихся, студентов, слушателей за месяц определяется путем суммирования списочной 

численности учащихся, студентов, слушателей за каждый день месяца и деления полученной суммы на количество дней месяца;
Отчетная форма заполняется по разделам в соответствии с доведенным государственным заданием.

Отчеты, заверенные подписью и печатью директора (ректора), с указанием исполнителя отчета ежеквартально предоставляются в 
отдел профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.



Приложение №3 к
государственному заданию 

государственного автономного 
профессионального 

образовательного учреждения, 
функции и полномочия 

учредителя которого 
осуществляет Департамент 

образования и науки 
Тюменской области

Отчет
о выполнении государственного задания по программам профессионального обучения -  программам  

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей

№ Наименование 
программы 

профессиональной 
подготовки 

в соответствии с приказом об 
утверждении 

государственного задания на 
20___год

Срок обучения 
в соответствии с 

приказом об 
утверждении 

государственного
задания на 20___

год

Контингент 
слушателей в 
соответствии с 

приказом об 
утверждении 

государственного
задания на 20___

год

Контингент слушателей 
на 20 г., 

фактически 
приступивших к 

занятиям 
(нарастающим итогом)

в том числе:

выпущенных с 
документами 

установленного 
образца 

(нарастающим 
итогом)

переходящий 
контингент 

слушателей на 
следующий год

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

Итого

Директор _____________
(подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

* Методические указания к заполнению отчета: 
графа 1 -  порядковый номер;



графа 2 -  указывается наименование программы профессиональной подготовки в соответствии с государственным заданием (весь 
утвержденный перечень);

графа 3 -  указывается срок обучения по программе профессиональной подготовки в соответствии с государственным заданием, в 
случае переходящего контингента -  продолжительность обучения в соответствии с государственным заданием на текущий год;

графа 4 -  указывается контингент слушателей по программе профессиональной подготовки в соответствии с государственным 
заданием;

графа 5 -  указывается фактический контингент слушателей, приступивших к занятиям на отчетную дату (нарастающим итогом); 
графа 6 -  указывается фактический контингент выпущенных с документом установленного образца (нарастающим итогом); 
графа 7 -  указывается переходящий контингент слушателей, из числа приступивших к занятиям в отчетном периоде. Данная графа 

заполняется только при выполнении отчета за 4 квартал, при наличии переходящего контингента на следующий год.

Отчеты, заверенные подписью и печатью директора, с указанием исполнителя отчета ежеквартально предоставляются в отдел 
профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.



Приложение №4 к 
государственному заданию 

государственного автономного 
профессионального 

образовательного учреждения, 
функции и полномочия 

учредителя которого 
осуществляет Департамент 

образования и науки 
Тюменской области

Отчет о стипендиальном обеспечении, питании и иных обязательных выплатах, 
установленных действующим законодательством

№ Наименование категории получателей услуг по очной форме обучения

В соответствии с 
приказом об 
утверждении 

государственного 
задания 

на 20__год

Фактический
контингент

получателей
услуг

на
20__г.

Среднесписоч 
ный 

контингент 
получателей 

услуг 
за 1 месяц 
отчетного 
квартала

Среднесписоч 
ный 

контингент 
получателей 

услуг 
за 2 месяц 
отчетного 
квартала

Среднесписоч 
ный 

контингент 
получателей 

услуг 
за 3 месяц 
отчетного 
квартала

Среднесписочный 
контингент 

получателей услуг 
на 20 г.. 

(нарастающим 
итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Стипендиальное обеспечение:

1.1.

- выплата государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования

1.2.

- выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, относящимся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.3.

- выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования:
- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или



заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий;
- гражданам, проходившим в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту

1.4.

- выплата государственной социальной стипендии 
нуждающимся студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования и имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично»

1.5.

- обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодным денежным пособием на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей

1.6.
- выплата государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования

1.7.

- выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования, 
относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1.8.

- выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования:
- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий;
- гражданам, проходившим в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту

1.9.

- выплата государственной социальной стипендии 
нуждающимся студентам первого и второго курсов 
образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся по очной форме в рамках государственного 
задания (заказа) по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично»

1.10. - выплата государственной стипендии аспирантам

1.11. - выплата ежегодного пособия для приобретения научной 
литературы аспирантам

1.12. - выплата именных стипендий Губернатора Тюменской 
области



1.13. - выплата стипендий Правительства Российской Федерации
2. Питание:

2.1.
- частичная оплата питания учащихся по основным 
общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

2.2.

- частичная оплата питания учащихся по основным 
общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования из 
малоимущих семей

2.3. - частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2.4.
- частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 
малоимущих семей

2.5.

- частичная оплата питания слушателей по программам 
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся, имеющих основное 
общее образование

2.6

- обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, относящихся к категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2.7.

- обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования, относящихся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.8.

- обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов 
и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, за 
исключением проживающих в соответствующей 
образовательной организации

2.9.
- обеспечение питанием студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
соответствующей образовательной организации

2.10.

- обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, проходящих учебные сборы 
для получения начальных знаний в области обороны и 
подготовки по основам военной службы

3. Материальная поддержка:

3.1.

- обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в период обучения одеждой, обувью, мягким 
инвентарем



3.2.

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием 
студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
выпуске

3.3.

- временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, после выпуска из 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также государственных 
профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, на 
период до их зачисления в год выпуска для получения 
образования последующего уровня в государственные 
образовательные организации среднего профессионального и 
высшего образования с предоставлением им бесплатного 
питания, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания

3.4.

- обеспечение студентов и слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в соответствующей 
образовательной организации одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем

3.5.

- обеспечение ежемесячной денежной выплатой слушателей 
по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих

Директор (Ректор) _____________  _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

* Методические указания к заполнению отчета:
графа 3 -  указывается контингент получателей услуг в соответствии с государственным заданием. Данная графа корректируется с 

учетом изменений государственного задания;
графа 4 -  указывается фактический получателей услуг на отчетную дату;
графа 5 -  указывается среднесписочный контингент получателей стипендиального обеспечения, питания и иных 

обязательных выплат, установленных действующим законодательством за 1 месяц отчетного квартала;
графа 6 - указывается среднесписочный контингент получателей стипендиального обеспечения, питания и иных обязательных 

выплат, установленных действующим законодательством за 2 месяц отчетного квартала;
графа 7 - указывается среднесписочный контингент получателей стипендиального обеспечения, питания и иных обязательных 

выплат, установленных действующим законодательством за 3 месяц отчетного квартала;
графа 8 - указывается среднесписочный контингент получателей услуг за отчетный квартал. Данная графа заполняется 

нарастающим итогом в течении года;



* среднесписочная численность получателей услуг за месяц определяется путем суммирования списочной численности получателей 
услуг за каждый день месяца и деления полученной суммы на количество дней месяца;

** среднесписочная численность получателей услуг за квартал определяется путем суммирования списочной численности 
получателей услуг за каждый день квартала и деления полученной суммы на количество дней квартала.

*** студенты и слушатели, находящиеся в академическом отпуске, не учитываются при определении контингента получателей услуг 
(стипендиального обеспечения, питания и иных обязательных выплат, установленных действующим законодательством), за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в академическом отпуске по медицинским показаниям.

**** Фактический контингент получателей услуг устанавливается в части :
- обеспечения студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодным денежным пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей указывается в отчете за 3 квартал;

- количества студентов по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, 
проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы, указывается 
нарастающим итогом в отчете за 2 квартал;

- количества студентов по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования / 
высшего образования из числа детей-сирот, выпущенных из образовательного учреждения (с пособием при выпуске), указывается 
нарастающим итогом по результатам отчетов;

- количества студентов по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования / 
высшего образования из числа детей-сирот, находящихся на временном содержании указывается в отчете за 3 квартал.

Отчеты, заверенные подписью и печатью директора (ректора), с указанием исполнителя отчета ежеквартально предоставляются в 
отдел профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.



Приложение №5 к
государственному заданию 

госуда рстве н н о го 
автономного 

профессионального 
образовательного 

учреждения, функции и 
полномочия учредителя 
которого осуществляет 

Департамент образования и 
науки Тюменской области

Отчет
о расходовании государственным автономным образовательным учреждением 

средств субсидии, полученной на выполнение государственного задания
за ______________________________ 20__года

(отчетный период)

Наименование образовательного учреждения: 
Отчетность: квартальная 
Единицы измерения: рубли.

№ Наименование мероприятия

Остаток 
средств 

субсидии на 
начало года

Объем субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания (план)

Профинансировано 
за отчетный период 

(нарастающим 
итогом с начала 

года)

Исполнено 
(кассовое 

исполнение, 
нарастающим 

итогом с начала 
года)

Остаток 
средств 

субсидии 
на счете

1 2 3 4 5 6 7

1. Оказание государственных услуг всего: 
в том числе:

1.1.

Реализация программам
образования всего*, в

том числе:
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Иные расходы

1.2. Социальная поддержка обучающихся 
(стипендии, питание, меры поддержки детей-



сирот и пр.) всего,
в том числе:
именные стипендии Губернатора Тюменской 
области
именные стипендии Правительства 
Российской Федерации

2. Выполнение государственных работ 
(с расшифровкой)**

3.

Обеспечение содержания недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 
имущества всего, 
в том числе:
Коммунальные услуги
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Реализация мероприятий по противопожарной 
безопасности
Прочие услуги (работы) по содержанию 
имущества

4.

Приобретение имущества, стоимость единицы 
которого не превышает 100 тыс. рублей всего, 
в том числе:
особо ценное движимое имущество
основные средства, не относящиеся к особо 
ценному движимому имуществу
программное обеспечение
материальные запасы

5. Иные расходы (с расшифровкой)
6. ВСЕГО

* по видам реализуемых программ: общего образования, среднего профессионального образования, профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации, высшего образования, дополнительных общеобразовательных, программ 
повышения квалификации, семинаров

** в соответствии с доведенным государственным заданием 

Директор _____________  ______________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _____________  ________
(подпись) (фамилия, инициалы)

« ____ » 20 г.



Приложение №6 к 
государственному заданию 

государственного 
автономного 

профессионального 
образовательного 

учреждения, функции и 
полномочия учредителя 
которого осуществляет 

Департамент образования и 
науки Тюменской области

Отчет 
об использовании средств субсидии на приобретение имущества, 

стоимость единицы которого не превышает 100 тыс. рублей

Наименование образовательного учреждения; 
Единицы измерения:рубли

Вид имущества, 
на приобретение 

которого 
предоставлена 

субсидия

Размер 
субсидии по 

приказу

Дата и номер 
заключенного 
договора на 

приобретение 
имущества

Наименование 
и характеристики 

приобретенного по 
договору имущества

Стоимость 
приобретенного 

имущества 
(за единицу/всего)

Срок поставки 
имущества по 

договору

Фактический
срок

поставки
имущества

Сумма
остатка

субсидии

1. Особо ценное движимое имущество
X

Итого:
2. Основные средства, не относящиеся к особо ценному движимому имуществу

X
Итого:

3. Программное обеспечение
X

Итого:
4. Материальные запасы

X
Итого:
Всего: X X X X X

Директор _____________  ______________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _____________  ________
(подпись) (фамилия, инициалы)

«____ » ____  20 г.



* К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих приобретение (получение) имущества и его учет в соответствии с 
действующим законодательством. При заполнении отчёта в части особо ценного движимого имущества и основных средств, 
не относящихся к особо ценному движимому имуществу, информация предоставляется в разрезе наименований 
приобретаемого имущества, предусмотренного соответствующими приложениями государственного задания, в части 
программного обеспечения и материальных запасов информация предоставляется в разрезе договоров без конкретизации по 
наименованиям приобретаемого имущества.



Приложение №7 к 
государственному заданию 

государственного 
автономного 

профессионального 
образовательного 

учреждения, функции и 
полномочия учредителя 
которого осуществляет 

Департамент образования и 
науки Тюменской области

Отчет о ходе выполнения работ по текущему, капитальному ремонту и
противопожарным мероприятиям

за ______________________________ 20__года
(отчетный период)

Наименование образовательного учреждения: 
Отчетность: ежемесячная
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Информация о ходе работ: 
вид и дата проведения 
конкурсных процедур, 
виды и % выполнения 
работ, принятые меры 

безопасности организации 
учебного и воспитательного 

процесса и пр.

17

Директор

м.п.
(подпись) (фамилия, инициалы)


