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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

ГБПОУ колледж г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель", МХУ при МГАТТ "Гжель"

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Часть 1. Государственное задаНllе на оказание государственной услуги (услуг)

1. Наименование государственной услуги (группы услу")

Реалюация npol'paMM ПОДГОТОRЮI специалистов среднего звсна в области искусства и культуры
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2. Потрсбители государствснной услуги - физичсские и (или) юридическис лица

Категории фюических и <или) ЮРИДIIЧССКИХ лиц - потребlпелсй государственной услуги (псречень категорий)

1) Обучающиеся, за исключенисм ннвалидов

3. Показатели, характерюующие качсство и (или) объем государствснной услуги

3.1. Показатели качсства государственной услуги
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Допустимые (возможные) отклонения от устаllовленных плановыХ показателеii качества государственной услуги - 5,00 процентов.----------
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3.2. Показатели объема государственной УСЛУПI:

3.2.1. Объсм государственной услуги в разрезе по годам

Допустимые (возможные) отклонеНlIЯ от установленных плановых показателеii объсt\.13 государственной услуги- 5,00 процентов.



3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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roсударс'rВСНIlОГО У'IРСЖДСIIИЯ города Москвы, о периоде лреДС1аВЛСНI1ЯОТЧСТIЮСТИ(месяц, квартал, год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги- 5,00 процентов.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государСТВСIIНЫХуслуг или перечень нормативно-правовых актов,

регламеlПИРУЮЩИХпорядок оказания государственной услугн физичсским и (или) юридическим лицам.
(8 случае ОТСУТ(",Вltя РСГ:ШМСlIта ИЛII IIIЮf"() nOKYMclrra IIРIfIЮДЯ1СЯ псрсЧСIlЬ нормаПШIIЫХ нравовых актов, РСIУЛИР)'ЮJllИХ порядок ОIШ'1a1ll1Я государ(,"Твенной уСЛ)ТИ фЮИ'IССI<ИМ И (ЮIИ) ЮРIЩIIЧССКНМ лица. ••t,

OIlисаннс порядка ItII~ЮРМIIР()В~ШШI по1сlщltалыlхx потребнтелсйоб ОК:lЗаllltи l'осудаРС1ВСЮlOЙ УСЛУГИ (ВЬJl10ЛIIСIIИИработы))

Федеральный закон от 29.12.2012 Н2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государствсшюй услугн физическим 11 (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

ФедераЦlШ предусмотрсно их оказание в пределах государствеlllЮГО задания на частично платной основе

5.1. Нормативны,j правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) лнбо порядок их установления

5.2. Орган. УСТ3Ilaвливающий цены (тарифы)

5.3. Значепия предельных цен (тарифов)

Наименовапие услуги Цена (тариф), единица измерения

Часть 2. Государственное заданне на вынолнеНllе государственной работы (работ)

Государствешюе заданис на ВЫlюлнение государственной услуги (работы) не прсдусмотрено.



ЧасТl, 3. Общие требования к выполиению государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1. Порядок ииформирования потенциальных потребителей государственпой услуги - фюических и (или) юридических лиц об оказаlll1l' государственной

услуги
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2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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3. Условия и порядок для досрочного прекращеШjЯ исполнсния государственного задания

Ликвидация учреждения
РеОРГallИзация учреждсния
Персраснрсделсние IIOЛlIOМОЧИЙ,IlOвлеКlIIсе исключение ltЗ КОМllетенции учреждсния ПОЛlЮМО'lИй110ВЫПОЛllеншогосзадания

4. Срок действия государственного задания 01.01.2018 - 31.12.2018

5. Требования к отчетности об исполнеНI!И государственного задания:

5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государствениого задания

_ Ежеквартально. Ежсквартально: 4 раза в год (до 5 апреля отчстного года, до 5 июля отчетного года. до 5 окrября ОТ'IСТIIOГОгода и до 15 января года,

следующего за отчетным)

5.2. Иные требования к отчетности об исполнснии государственного задания

6. Иная информация, иеобходимая для исполнения (контроля за ИСПОЛlJСlшем)государствснного задаиия



Часть 4. Отчет о ВЫПОЛНСIIIIIIгосударствснного задання на оказаннс государственных услуг

1. Наименование государственной услуги (групны услуг)
РеаJIIlЗаЩIЯпрограмм подготовки снециалистов среднего звена в области искусства и КУЛhТУРЫ
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2. ПOlшзатели объема оказання государственных услуг (реЗУЛhтатов Вhшолнения работ)
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3. Показатели качества оказания государственных услуг

Часть 5. OPleT о выloлlIсшIи государствешlOГО заданни lIа В[,Jполнеlше государственных работ

4. Иные трсБОВallИЯк отчетности об нСllOлнеНIfI1государствеНlIOГО задания

5. Иная информация, необходимая для исполнеlШЯ (контроля за исполнением) государственного задания
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