Утверждено
приказом министра образования
Московской области
от_26.12.2014_№_6009_

Государственное задание
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области
«Технологический университет»
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы
Раздел: оказание государственной услуги
I.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата,
программ специалитета
2. Потребители государственной услуги:

1178

второй год
планового
2017 периода

1178

первый год
планового
2016 периода

1178

очередной
финансовый
2015 год

второй год
планового
2017 периода

*

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную услугу
(чел)
текущий
финансовый
2014 год

первый год
планового
2016 периода

средства
бюджета
Граждане, имеющие среднее
Московской области
общее, среднее
профессиональное, высшее
образование, на конкурсной
основе по результатам
единого государственного
экзамена, по результатам
вступительных испытаний

очередной
финансовый
2015 год

Наименование категории
потребителей

Источник финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной услуги

текущий
финансовый
2014 год

Количество потребителей (чел./ед.)*

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

3.1.Показатели качества государственной услуги:

Доля студентов, трудоустроившихся по
специальности

Выполнение контрольных цифр
приема
Доля студентов, окончивших вуз с
красным дипломом

первый
год планового
2016 периода

второй
год планового
2017 периода

%

Количество выпускников,
трудоустроившихся по
специальности/общее
количество выпускников
*100%

очередной
финансовый
2015 год

%

Количество студентов,
успешно завершивших
обучение в вузе/общее
количество
студентов*100%

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги

текущий
финансовый
2014 год

Доля студентов, успешно завершивших
обучение в вузе

Формула или Методика расчета *

Наименование показателя

Приказ Министерства образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области»

Единица измерения

Реквизиты нормативного правового
акта, устанавливающего требования к
качеству и (или) объему
государственной услуги

100

100

100

100

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

Формы статистического
наблюдения

Данные мониторинга
53,5

53,5

55

56

%

Количество зачисленных
на обучение/Контрольные
цифры приема*100%
Количество студентов,

100

100

100

100

Формы статистического
наблюдения

%

окончивших вуз с
красным
дипломом/общее

15

15

15

15

Формы статистического
наблюдения

количество
выпускников*100%
Доля первокурсников, поступивших в
вуз по целевому приему

Доля студентов, участвующих в научно
– исследовательской работе

%

%

Количество
первокурсников,
поступивших в вуз по
целевому приему/Общее
количество поступивших
первокурсников*100%
Количество студентов
участвующих в научно –

0

15

25

35

Формы статистического
наблюдения

Данные мониторинга
0

исследовательской
работе/общее количество

80

80

80

студентов *100%

3.2.Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
Наименовани
государстве е показателя
нной
услуги
в
натурально
м
выражении
в
стоимостно
м выражен

Граждане,
имеющие
среднее общее,
среднее
профессиональн
ое, высшее
образование, на
конкурсной
основе по
результатам
единого
государственног
о экзамена
Граждане,
имеющие
высшее
образование, по
результатам
вступительных
испытаний

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
текущий
финансовый 2014
год

очередной
финансовый 2015
год

первый
год планового
периода 2016

второй
год планового
периода 2017

1178

1178

1178

Источник
информации
о значении
показателя

Чел.
*
Тыс. руб.

*

176 573,19

Бюджетная
роспись

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе:

Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий
цены (тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего
порядок оказания государственной услуги

Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги

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

Основные процедуры оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации",

Периодичность оказания государственной услуги
Порядок информирования
государственной услуги

потенциальных

потребителей

об

оказании Закон Московской области от 27.07. 2013 N 94/2013-ОЗ "Об

Требования к численности персонала государственного учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной
услуги

образовании",
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 г.
№ 657/36 «Об утверждении государственной программы
Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 – 2018
годы»,
Приказ Министерства образования Московской области от
22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и
физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области»,
Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 28.07.2014 № 839,
Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Московской области
«Финансово-технологическая академия», утвержденный приказом
министра образования Московской области от 10.05.2012 г. № 53
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 010400
Прикладная математика и информатика (квалификация (степень)

"бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 мая 2010 г. N 538
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030300
Психология (квалификация (степень) "бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 759
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 040100
Социология (квалификация (степень) "бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 марта 2010 г. N 230
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 072500
Дизайн (квалификация (степень) "бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 780
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100
Экономика (квалификация (степень) "бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 747
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080200
Менеджмент (квалификация (степень) "бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 мая 2010 г. N 544
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 081100
Государственное и муниципальное управление (квалификация
(степень) "бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 января 2011 г. N 41
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 090900

Информационная безопасность (квалификация (степень) "бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 496
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 100700
Торговое дело (квалификация (степень) "бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 787
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 220100
Системный анализ и управление (квалификация (степень)
"бакалавр").
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2009 г. N 632
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 220400
Управление в технических системах (квалификация (степень)
"бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 813
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 221400
Управление качеством (квалификация (степень) "бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 декабря 2009 г. N 704
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 221700
Стандартизация и метрология (квалификация (степень) "бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 799
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 222000
Инноватика (квалификация (степень) "бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 97
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования по направлению подготовки 230400
Информационные системы и технологии (квалификация (степень)
"бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 января 2010 г. N 25
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 230700
Прикладная информатика (квалификация (степень) "бакалавр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 783
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки
(специальности) 036401 Таможенное дело (квалификация (степень)
"специалист")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. N 1117
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки
(специальности) 160400 Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов
(квалификация (степень) "специалист")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 января 2011 г. N 82
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 37.03.01 психология
(уровень бакалавриата)
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 946
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 государственное и
муниципальное управление (уровень бакалавриата)
Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. N 1567

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества:

Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Соответствует требованиям:
Недвижимое:
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных,
Здания и сооружения;
жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача
Оборудование
Российской Федерации от 02.03.2009 № 14;
кабинетов и мастерских
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и дополнениями;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03»;
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения
людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03);
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от 31.12.1997 № 84;
Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» СП 9.13130.2009»

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:
Основание для приостановления

1.

Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Московской области и внесения в них изменений",
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации государственной образовательной организации Московской области,
муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии
этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»,

2.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Основание для прекращения

1.
2.

Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Московской области и внесения в них изменений",
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации государственной образовательной организации Московской области,
муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии
этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»,

3.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства
5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля
Периодичность

1.
2.
2.1.
2.2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные
и
камеральные
проверки
Опрос
потребителей
государственной услуги

Постоянно
По
плану
Министерства
образования Московской области
Определяется
министром
образования
Правительства
Московской области

Исполнительные органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Руководитель образовательного учреждения Старцева Т.Е.
Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год (кассовые
расходы)

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Объемы оказания
государственной услуги в
натуральном выражении
Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Чел.
Тыс. руб.

Доля студентов, успешно завершивших
обучение в вузе

%

Доля студентов, трудоустроившихся
по специальности
Выполнение контрольных цифр
приема

%

Доля студентов, окончивших вуз с
красным дипломом

%

Доля первокурсников, поступивших в
вуз по целевому приему

%

Доля студентов, участвующих в
научно – исследовательской работе

%

%

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области ежеквартально до 15 числа месяца следующего
за отчетным и до 15 января за отчетный год.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания _____________

II.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры
2. Потребители государственной услуги:
Наименование категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета

Количество потребителей (чел./ед.)*

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную услугу
(чел)

55

55

второй год
планового
2017 периода

второй год
планового
2017 периода

55

первый год
планового
2016 периода

первый год
планового
2016 периода

*

очередной
финансовый
2015 год

очередной
финансовый
2015 год

*

средства бюджета
Московской области

текущий
финансовый
2014 год

текущий
финансовый
2014 год

Граждане, имеющие
высшее
профессиональное
образование, успешно
закончившие обучение
по программам
бакалавриата, по
результатам
вступительных
испытаний

отчетный
финансовый
2013 год

Московской области,
средства потребителей
государственной услуги

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

оказываемой

второй
год планового
2017 периода

качества

первый
год планового
2016 периода

очередной
финансовый
2015 год

Значения
показателей
государственной услуги

текущий
финансовый
2014 год

Формула или Методика расчета *

Наименование показателя

Приказ Министерства образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области»

Единица измерения

Реквизиты нормативного правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

Доля студентов, успешно завершивших
обучение в вузе

%

Доля студентов, трудоустроившихся по
специальности
%

Выполнение контрольных цифр
приема

%

Доля студентов, окончивших вуз с
красным дипломом
%

Доля первокурсников, поступивших в
вуз по целевому приему
%

Доля студентов, участвующих в научно

%

Количество
студентов,
успешно
завершивших
обучение в
вузе/общее
количество
студентов*100%
Количество
выпускников,
трудоустроивших
ся по
специальности/об
щее количество
выпускников
*100%
Количество
зачисленных на
обучение/Контрол
ьные цифры
приема*100%
Количество
студентов,

окончивших вуз
с красным
дипломом/общее
количество
выпускников*10
0%
Количество
первокурсников,
поступивших в
вуз по целевому
приему/Общее
количество
поступивших
первокурсников*1
00%
Количество
студентов

100

100

100

100

Формы статистического
наблюдения

Данные мониторинга
53,5

100

53,5

100

55

100

56

100

Формы статистического
наблюдения

Формы статистического
наблюдения
15

15

15

15

Формы статистического
наблюдения
0

15

25

35

0

80

80

80

Данные мониторинга

– исследовательской работе

участвующих в

научно –
исследовательск
ой работе/общее
количество
студентов *100%

3.2.Объемы оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
Наименовани
государствен е показателя
ной услуги
в
натуральном
выражении
в
стоимостном
выражен

Граждане,
имеющие
высшее
профессиональн
ое образование,
успешно
закончившие
обучение по
программам
бакалавриата,
по результатам
вступительных
испытаний

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
текущий
финансовый 2014 год

Чел.

Тыс. руб.

очередной
финансовый 2015
год
55

первый
год планового
периода 2016
55

второй
год планового
периода 2017
55

Источник
информации
о значении
показателя

14 831,08

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий
цены (тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
оказания государственной услуги

Стандарт качества государственной услуги

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

Основные процедуры оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации

Периодичность оказания государственной услуги

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации",

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании Закон Московской области от 27.07. 2013 N 94/2013-ОЗ "Об образовании",
государственной услуги
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 г. № 657/36 «Об
Требования к численности персонала государственного учреждения

утверждении государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы»,

Требования к материально-техническому обеспечению оказания Приказ Министерства образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об
утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых
государственной услуги
юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской
области, за счет средств бюджета Московской области»,
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 28.07.2014 № 839,
Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Московской области
«Финансово-технологическая академия», утвержденный приказом министра
образования Московской области от 10.05.2012 г. № 53
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030300 Психология
(квалификация (степень) "магистр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 декабря 2009 г. N 797
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 040100 Социология
(квалификация (степень) "магистр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 января 2010 г. N 42
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн
(квалификация (степень) "магистр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 января 2010 г. N 15
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика

(квалификация (степень) "магистр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 мая 2010 г. N 543
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент
(квалификация (степень) "магистр").
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2009 г. N 636
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит (квалификация (степень) "магистр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. N 1895
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 081100
Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) "магистр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15 февраля 2010 г. N 123
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 090900
Информационная безопасность (квалификация (степень) "магистр").
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 октября 2009 г. N 497
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 221400 Управление
качеством (квалификация (степень) "магистр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 декабря 2009 г. N 701
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 230700 Прикладная
информатика (квалификация (степень) "магистр")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 21 декабря 2009 г. N 762
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.04.04 государственное и муниципальное управление
(уровень магистратуры)

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 ноября 20014 г. N 1518
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 27.04.02 управление качеством (уровень магистратуры)
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 октября 20014 г. N 1401
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 09.04.03 прикладная информатика (уровень
магистратуры)
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 октября 20014 г. N 1404

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Недвижимое:
Соответствует требованиям:
Здания и сооружения;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля
Оборудование
в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых постановлением Главного
кабинетов и мастерских
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 № 14;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и дополнениями;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03);
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ
от 31.12.1997 № 84;
Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации» Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» СП 9.13130.2009»
4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Реорганизация учреждения

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Московской области и внесения в них изменений",
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации
Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций),
и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»,

2.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства
4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Основание для прекращения

1.
2.

Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Московской области и внесения в них изменений",
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации государственной образовательной организации Московской области,
муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии
этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»,

3.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства
5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.
2.
2.1.
2.2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные
и
камеральные
проверки
Опрос
потребителей
государственной услуги

Постоянно

Руководитель образовательного учреждения Старцева Т.Е.

По
плану
Министерства
образования Московской области
Определяется
министром
образования
Правительства
Московской области

Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении
Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Чел.
Тыс. руб.

Доля студентов, успешно завершивших
обучение в вузе

%

Доля студентов, трудоустроившихся
по специальности
Выполнение контрольных цифр
приема

%

Доля студентов, окончивших вуз с
красным дипломом

%

Доля первокурсников, поступивших в
вуз по целевому приему

%

Доля студентов, участвующих в
научно – исследовательской работе

%

%

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год (кассовые
расходы)

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области ежеквартально до 15 числа месяца следующего
за отчетным и до 15 января за отчетный год.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания _____________

III.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки
научно – педагогических кадров в аспирантуре
2. Потребители государственной услуги:

97

второй год
планового
2017 периода

97

первый год
планового
2016 периода

97

очередной
финансовый
2015 год

второй год
планового
2017 периода

*

текущий
финансовый
2014 год

первый год
планового
2016 периода

средства бюджета
Московской области

очередной
финансовый
2015 год

Граждане, имеющие
высшее
профессиональное
образование и
обучающиеся в
аспирантуре и
подготавливающие
диссертацию на
соискание ученой
степени кандидата наук

Количество потребителей (чел./ед.)*
текущий
финансовый
2014 год

Наименование категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной услуги

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную услугу
(чел)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1.Показатели качества государственной услуги:
Реквизиты
нормативного
правового
акта,
устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

Приказ Министерства образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными
образовательными организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет
средств бюджета Московской области»

текущий
финансовый
2014 год

очередной
финансовый
2015 год

первый
год планового
2016 периода

второй
год планового
2017 периода

Формула или Методика расчета *

Единица измерения

Наименование показателя

Значения показателей качества оказываемой государственной
услуги

0

95

96

96

Доля аспирантов, защитивших
диссертацию в срок или досрочно %
Отсев аспирантов

Доля аспирантов, поступивших в
аспирантуру после окончания
вуза или работающих в системе
образования Московской области

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Формы
статистического
наблюдения

%

2,2

5

4

4

Формы
статистического
наблюдения

%

1

10

10

10

Формы
статистического
наблюдения

3.2.Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
Наименовани
государствен е показателя
ной услуги
в
натуральном
выражении

Граждане,
имеющие
высшее
профессиональн

Единица
измерения

Чел.

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
текущий
финансовый 2014 год

очередной
финансовый 2015
год
97

первый
год планового
периода 2016
97

второй
год планового
периода 2017
97

Источник
информации
о значении
показателя

в
стоимостном
выражен

ое образование
и обучающиеся
в аспирантуре и
подготавливаю
щие
диссертацию на
соискание
ученой степени
кандидата наук

Тыс. руб.

14 997,81

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий
цены (тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
оказания государственной услуги

Стандарт качества государственной услуги

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

Основные процедуры оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации",

Периодичность оказания государственной услуги

Закон Московской области от 27.07. 2013 N 94/2013-ОЗ "Об образовании",

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 г. № 657/36 «Об
государственной услуги
Требования к численности персонала государственного учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению оказания
государственной услуги

утверждении государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы»,

Приказ Министерства образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об
утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых
юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской
области, за счет средств бюджета Московской области»,
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 28.07.2014 № 839,
Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Московской области

«Финансово-технологическая академия», утвержденный приказом министра
образования Московской области от 10.05.2012 г. № 53
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 июля 2014 г. N 875
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров
высшей квалификации).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 июля 2014 г. N 909
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные и информационные науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 июля 2014 г. N 864
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров
высшей квалификации).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 июля 2014 г. N 881
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 июля 2014 г. N 897
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 июля 2014 г. N 899
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

30 июля 2014 г. N 892
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей
квалификации).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 июля 2014 г. N 898

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Недвижимое:
Соответствует требованиям:
Здания и сооружения;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных,
Оборудование кабинетов и жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача
мастерских
Российской Федерации от 02.03.2009 № 14;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и дополнениями;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03»;
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения
людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03);
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от 31.12.1997 № 84;
Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» СП 9.13130.2009»

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Реорганизация учреждения

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Московской области и внесения в них изменений",
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации
Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций),
и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»,

2.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства
4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Основание для прекращения

1.
2.

Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Московской области и внесения в них изменений",
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации
Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций),
и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»,

3.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства
5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля
1.
2.
2.1.
2.2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные
и
камеральные
проверки
Опрос
потребителей
государственной услуги

Периодичность
Постоянно
По
плану
Министерства
образования Московской области
Определяется
министром
образования
Правительства
Московской области

Исполнительные органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Руководитель образовательного учреждения Старцева Т.Е.
Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Объемы оказания государственной
услуги (выполнения работы) в
натуральном выражении
Объемы оказания государственной
услуги (выполнения работы) в
стоимостном выражении

Чел.

Доля аспирантов, защитивших
диссертацию в срок или досрочно
Отсев аспирантов
Доля аспирантов, поступивших в
аспирантуру после окончания вуза или
работающих в системе образования
Московской области

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год (кассовые
расходы)

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Тыс. руб.

%
%
%

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области ежеквартально до 15 числа месяца следующего
за отчетным и до 15 января за отчетный год.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания _____________

IV.1. Наименование государственной услуги: Предоставление жилых помещений в общежитиях
2. Потребители государственной услуги:

второй год
планового
2017 периода

405

первый год
планового
2016 периода

405

очередной
финансовый
2015 год

второй год
планового
2017 периода

405

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную услугу
(чел)
текущий
финансовый
2014 год

первый год
планового
2016 периода

Обучающиеся

очередной
финансовый
2015 год

Наименование категории
потребителей

Источник финансирования
(средства бюджета
Московской области,
средства потребителей
государственной услуги

Количество потребителей
(чел./ед.)*

средства
бюджета
Московской области

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

Формула или
Методика
расчета *

Наименование показателя

Единица
измерения

Реквизиты нормативного правового ст. 10 Закона Московской области от 28.12.2006 № 257/2006-ОЗ «О порядке предоставления жилых
акта, устанавливающего требования к помещений специализированного жилого фонда Московской области»
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги
Значения
показателей
государственной услуги

качества

оказываемой

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

%

Количество
студентов,
обеспеченных
местами в
общежитии,
/Общее
количество
студентов,
нуждающихся в
общежитии*100%

второй
год планового
2017 периода

первый
год планового
2016 периода

очередной
финансовый
2015 год
Доля студентов, обеспеченных местами
в общежитии от общего количества
студентов, нуждающихся в общежитии

Формы статистического
наблюдения
92

94

96

3.2.Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
Наименовани
государствен е показателя
ной услуги
в
натуральном
выражении

Иногородние
студенты,
аспиранты,
докторанты,
иностранные
студенты,
стажеры,

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
очередной финансовый
2015 год

первый
год планового
периода 2016

второй
год планового
периода 2017

405

405

405

Чел.

Источник
информации
о значении
показателя

в
стоимостном
выражен

слушатели
подготовительн
ых отделений
вузов,
институтов и
факультетов
повышения
квалификации и
других форм
профессиональн
ого и
дополнительног
о образования,
социальнонезащищенные
категории
студентов

Тыс. руб.

5 576,85

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий
цены (тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
оказания государственной услуги

Стандарт качества государственной услуги

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

Основные процедуры оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации",

Периодичность оказания государственной услуги

Закон Московской области от 27.07. 2013 N 94/2013-ОЗ "Об образовании",

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 г. № 657/36 «Об
государственной услуги
Требования к численности персонала государственного учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению оказания
государственной услуги

утверждении государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы»,

Приказ Министерства образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об
утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых
юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской

области, за счет средств бюджета Московской области»,
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 28.07.2014 № 839,
Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Московской области
«Финансово-технологическая академия», утвержденный приказом министра
образования Московской области от 10.05.2012 г. № 53

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Недвижимое:
Соответствует требованиям:
Здания и сооружения;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных,
Оборудование кабинетов и жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача
мастерских
Российской Федерации от 02.03.2009 № 14;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и дополнениями;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03»;
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения
людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03);
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от 31.12.1997 № 84;
Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» СП 9.13130.2009»

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Реорганизация учреждения

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Московской области и внесения в них изменений",
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации государственной образовательной организации Московской области,
муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии
этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»,

2.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства
4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Основание для прекращения

1.
2.

Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Московской области и внесения в них изменений",
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации государственной образовательной организации Московской области,
муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии
этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»,

3.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства
5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.
2.
2.1.
2.2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные
и
камеральные
проверки
Опрос
потребителей
государственной услуги

Постоянно

Проректор по административно-хозяйственной работе Каспарян Е.С.

По
плану
Министерства
образования Московской области
Определяется
министром
образования
Правительства
Московской области

Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Объемы оказания государственной
услуги (выполнения работы) в
натуральном выражении
Объемы оказания государственной
услуги (выполнения работы) в
стоимостном выражении

Чел.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год (кассовые
расходы)

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Тыс. руб.

Доля студентов, обеспеченных местами в
%
общежитии от общего количества
студентов, нуждающихся в общежитии
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области ежеквартально до 15 числа месяца следующего
за отчетным и до 15 января за отчетный год.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания _____________

V.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Потребители государственной услуги:
Наименование категории
потребителей

Источник
финансирования
(средства бюджета

Количество потребителей (чел./ед.)*

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную услугу
(чел)

второй год
планового
2017 периода

1520

первый год
планового
2016 периода

1520

очередной
финансовый
2015 год

1477

текущий
финансовый
2014 год

очередной
финансовый
2015 год

**

второй год
планового
2017 периода

текущий
финансовый
2014 год

**

Граждане, имеющие среднее
средства бюджета
общее образование
Московской области

первый год
планового
2016 периода

отчетный
финансовый
2013 год

Московской области,
средства потребителей
государственной услуги

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

%

Доля студентов, окончивших
образовательную организацию

%

Методика расчета *

Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов*100%
Количество студентов, окончивших
образовательную организацию с
красным дипломом/общее количество

второй
год планового
периода 2017

Отсев студентов, в том числе с
первого курса

Количество зачисленных на
обучение/Контрольные цифры
приёма*100%

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

первый
год планового
периода 2016

%

оказываемой

очередной
финансовый
2015 год

Выполнение контрольных цифр
приема

3

качества

текущий
финансовый
2014 год

2

Значения
показателей
государственной услуги

отчетный
финансовый
2013 год

1

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет средств бюджета Московской
области

Формула или

Наименование показателя

Единица измерения

Реквизиты нормативного правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

4

5

6

7

8

9

100

100

100

100

100

Формы
статистического
наблюдения

0

0

5

4

4

Формы
статистического
наблюдения

15

15

15

15

15

Формы
статистического

с красным дипломом

наблюдения

выпускников*100

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый год
после
окончания
образовательной организации

%

Доля студентов, продолживших
обучение в вузе

%

Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый год
после окончания образовательной
организации/общее количество
выпускников*100%
Количество выпускников,
поступивших на обучение в вуз/общее
количество выпускников*100%

Данные мониторинга
97,7

40

98

53,5

55

56

40

40

40

Данные мониторинга

40

3.2.Объемы оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
государственной
услуги
в
натуральном
выражении
в
стоимостном
выражен

Наименование
показателя

Единица
измерения

Граждане,
бюджет
имеющие
среднее общее бюджет
образование

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный
финансовы
й год 2013

текущий
финансовый
год 2014

**

**

**

**

Чел.
Тыс.
руб.

очередной
финансовый год
2015

первый
год планового
периода 2016

второй год
планового
периода 2017

1520

1520

1477
175 322,79

Источник
информации
о значении
показателя
Контрольные цифры приема
Бюджетная роспись

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
(тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
Основные процедуры оказания государственной
услуги

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»

Порядок
информирования
потенциальных
потребителей об оказании государственной услуги

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными
образовательными организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет
средств бюджета Московской области

Требования
к
численности
государственного учреждения

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36

Периодичность оказания государственной услуги

персонала

Требования
к
материально-техническому
обеспечению оказания государственной услуги

Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011 № 1656 «Об утверждении
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий государственными
образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования Московской области» (с
изменением)
Приказ министра образования Правительства Московской области 22.07.2011 № 1869 «Об утверждении Типовой
формы Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (работ) государственным образовательным
учреждениям Московской области, подведомственными Министерству образования Московской области»
Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
Московской области «Финансово-технологическая академия», утвержденный приказом министра образования
Московской области от 10.05.2012 г. № 53
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 349
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 837.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
специальности 12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 819
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1391
5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 525
6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539
7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 534

по
по
по
по
по
по
по

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 344
9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014 N 519
10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 805
11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 508
12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 1001
13. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 804
14. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 362
15. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 523
16. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 966
17. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 472
18. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833
19. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 965
20. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 383
21. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 350

22. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 832

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Недвижимое:
Соответствует требованиям:
Здания и сооружения;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных,
Оборудование кабинетов и жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача
мастерских
Российской Федерации от 02.03.2009 № 14;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями и дополнениями;
Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03»;
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения
людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03);
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от 31.12.1997 № 84;
Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» СП 9.13130.2009»

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания:
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Реорганизация учреждения

Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении
Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации
государственных учреждений Московской области, а также утверждения уставов
государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11
«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации
Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений»

2.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Основание для прекращения
1.
2.

Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении
Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации
государственных учреждений Московской области, а также утверждения уставов
государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11
«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации
Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений»

3.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля
1.
2.
2.1.
2.2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные и камеральные проверки

Периодичность
Постоянно

По плану Министерства образования
Московской области
Опрос
потребителей Определяется
министром
государственной услуги
образования
Правительства
Московской области

Исполнительные органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

Руководитель образовательного учреждения Старцева Т.Е.
Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
6.1.1. По реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – специалисты среднего звена

Наименование
показателя

Единица
измерения

Объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении
Объемы оказания государственной
услуги в стоимостном выражении

Чел.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год (кассовые
расходы)

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Тыс. руб.

Выполнение контрольных цифр приема

%

Отсев студентов, в том числе с первого
курса

%

Доля
студентов,
окончивших
образовательную организацию с красным
дипломом

%

Доля студентов, трудоустроившихся по
специальности в первый год после
окончания образовательной организации

%

Доля студентов, продолживших обучение
в вузе

%

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области ежеквартально до 15 числа месяца следующего
за отчетным и до 15 января за отчетный год.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания _____________

* Количество потребителей государственной услуги в 2014 году – 1383 чел., объем финансирования – 216 230,49 тыс.руб. Нет
деления на магистратуру, аспирантуру.

Нет деления на основное общее образование и среднее общее образование. Количество потребителей государственной услуги в 2014
году – 1285 чел., объем финансирования – 141 950,06 тыс. руб.
**

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

