2

2.

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полученной специальности, в общей численности выпускников

%

ЧТ/ЧПД х 100, где
ЧТ — число трудоустроившихся;
ЧПД — число получивших диплом

75

75

75

75

75

3

Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников

%

ЧВХО/ЧПД х 100,
где ЧВХО — число
выпускников с
оценками «хорошо» и «отлично»;
ЧПД — число получивших диплом

41

41

41

41

41

Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных
организаций
Внутренняя
отчетность
учреждения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1.

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

человек

2.

29.02.04
Конструирование,
моделирование и
технология швейных
изделий

человек

3.

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

человек

4..

38.02.05

человек

Формула расчета

Показатель рассчитывается как соотношение суммы
(двенадцати
месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение суммы
(двенадцати
месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение суммы
(двенадцати
месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывает-

Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги
отчетный год текущий фиочередной
первый
второй год
нансовый год финансовый
год планопланового пегод
вого периода
2017
2018
риода
2019
2020
2021
259
272
250
245
240

Источник
информации
о значении
показателя
Внутренняя
отчетность
учреждения

33

54

73

80

80

Внутренняя
отчетность
учреждения

42

47

57

63

63

Внутренняя
отчетность
учреждения

33

57

63

63

62

Внутренняя

3
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
5.

42.02.01
Реклама

человек

6.

43.02.02
Парикмахерское
искусство

человек

7.

43.02.10
Туризм

человек

8.

43.02.11
Гостиничный сервис

человек

9.

43.02.13
Технология
парикмахерского
искусства

человек

10.

43.02.14
Гостиничное дело

человек

11.

43.02.15

человек

ся как соотношение суммы
(двенадцати
месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение суммы (двенадцати месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение суммы (двенадцати месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение суммы (двенадцати месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение суммы (двенадцати месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение суммы (двенадцати месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение суммы (двенадцати месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывает-

отчетность
учреждения

100

94

91

85

80

Внутренняя
отчетность
учреждения

72

70

36

11

0

Внутренняя
отчетность
учреждения

142

146

142

137

133

Внутренняя
отчетность
учреждения

151

185

98

27

0

Внутренняя
отчетность
учреждения

0

0

33

55

76

Внутренняя
отчетность
учреждения

0

0

100

169

237

Внутренняя
отчетность
учреждения

0

0

33

55

77

Внутренняя

4
Поварское и
кондитерское дело

12.

54.02.01
Дизайн
(по отраслям)

человек

13.

54.02.08
Техника и искусство
фотографии

человек

Итого по разделу 1

ся как соотношение суммы (двенадцати месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение суммы (двенадцати месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение суммы (двенадцати месяцев)
среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.

отчетность
учреждения

72

75

83

83

83

Внутренняя
отчетность
учреждения

47

57

67

64

60

Внутренняя
отчетность
учреждения

951

1057

1126

1137

1191

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги: приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 29.05.2015 № 1022.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:
N
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
п/п
1.
Информирование при личном обращении
Сотрудники учреждения во время работы приемной комиссии в случае личного по мере изменения данных
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.
2.
Телефонная консультация
Сотрудники приемной комиссии образовательного учреждения (администрация
по мере изменения данных
в течение всего года) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.
3.
Информация у входа в здание
У входа в учреждение размещается наименование учреждения.
по мере изменения данных
4.
Информация в печатных изданиях
Ежегодно издаются брошюры с информацией о:
по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест

5
Информация в сети Интернет

На сайте учреждения размещается следующая информация о:
по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест,
- проезде до учреждения.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Постановление Правительства Алтайского края о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) __________________________________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
N
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
п/п
1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
N
п/п
1.
2.

N
п/п

1.
2

Формы контроля
Плановые выездные проверки
Камеральные проверки

Периодичность
1 раз в 3 года
по мере необходимости

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство образования и науки Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование показателя
ЕдиниЗначение, утверФактическое
ца из- жденное в государст- значение за очемерения венном задании на
редной финаночередной финансосовый год
вый год

Количество потребителей

Объемы оказания государственной услуги
чел.
Качество государственной услуги

Характеристика причин отклонения от
запланированного значения

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

6
1.
2.

3.

Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе
%
зачисленных на первый курс
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года
%
после окончания обучения по полученной специальности, в общей численности выпускников
Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо»
%
и «отлично», в общей численности выпускников
8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
- по состоянию на 1 октября текущего финансового года до 10 октября;
- по состоянию на 1 января очередного финансового года до 15 января, по установленной форме.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги – отсутствует.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена (очная форма обучения)
2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

1.

Доля выпускников, получивших диплом, в общем
числе зачисленных на первый курс

%

2.

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полученной специальности, в общей численности выпускников

%

ЧПД/ЧЗ х 100, где
ЧПД — число получивших диплом;
ЧЗ - число зачисленных на первый
курс
ЧТ/ЧПД х 100, где
ЧТ — число трудоустроившихся;
ЧПД — число получивших диплом

N
п/п

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный текущий
очередпервый
второй
год
финансо- ной фигод плагод плавый год нансовый нового
нового
год
периода
периода
2017
2018
2019
2020
2021
63
63
63
63
63

75

75

75

75

75

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)
Форма статистической отчетности
СПО-1

Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных
организаций

7
Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников

3

№
п/п

1

2

3

4

5

%

ЧВХО/ЧПД х 100,
где ЧВХО — число
выпускников с
оценками «хорошо» и «отлично»;
ЧПД — число получивших диплом

50

50

50

50

50

Внутренняя
отчетность
учреждения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Наименование покаЕдиница
Формула расчета
Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги
зателя
измерения
отчетный год текущий фиочередной
первый
второй год
нансовый год финансовый
год планопланового пегод
вого периода
2017
2018
риода
2019
2020
2021
19.02.10
человек
Показатель рассчитывается
65
69
65
63
63
Технология
как соотношение
суммы
продукции
(двенадцати месяцев) средобщественного
него месячного контингента
питания
деленной на двенадцать
месяцев.
29.02.04
человек
Показатель рассчитывается
22
5
0
0
0
Конструирование,
как соотношение
суммы
моделирование и
(двенадцати месяцев) средтехнология швейных
него месячного контингента
изделий
деленной на двенадцать
месяцев.
38.02.01
человек
Показатель рассчитывается
67
67
68
68
66
Экономика и
как соотношение
суммы
бухгалтерский учет
(двенадцати месяцев) сред(по отраслям)
него месячного контингента
деленной на двенадцать
месяцев.
38.02.04
человек
Показатель рассчитывается
45
42
42
40
38
Коммерция (по
как соотношение
суммы
отраслям)
(двенадцати месяцев) среднего месячного контингента
деленной на двенадцать
месяцев.
38.02.05
человек
Показатель рассчитывается
17
0
0
0
0
Товароведение и
как соотношение
суммы
экспертиза качества
(двенадцати месяцев) сред-

Источник
информации
о значении
показателя
Внутренняя
отчетность
учреждения

Внутренняя
отчетность
учреждения

Внутренняя
отчетность
учреждения

Внутренняя
отчетность
учреждения

Внутренняя
отчетность
учреждения

8
потребительских
товаров
6

43.02.01
Организация
обслуживания в
общественном
питании

человек

7

43.02.03
Стилистика и
искусство визажа

человек

8

43.02.11
Гостиничный сервис

человек

Итого по разделу 2

него месячного контингента
деленной на двенадцать
месяцев.
Показатель рассчитывается
как соотношение
суммы
(двенадцати месяцев) среднего месячного контингента
деленной на двенадцать
месяцев.
Показатель рассчитывается
как соотношение
суммы
(двенадцати месяцев) среднего месячного контингента
деленной на двенадцать
месяцев.
Показатель рассчитывается
как соотношение
суммы
(двенадцати месяцев) среднего месячного контингента
деленной на двенадцать
месяцев.

66

63

58

57

54

Внутренняя
отчетность
учреждения

33

17

32

50

57

Внутренняя
отчетность
учреждения

12

0

0

0

0

Внутренняя
отчетность
учреждения

327

263

265

278

278

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги: приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 29.05.2015 № 1022.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:
N
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
п/п
1.
Информирование при личном обращении
Сотрудники учреждения во время работы приемной комиссии в случае личного по мере изменения данных
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.
2.
Телефонная консультация
Сотрудники приемной комиссии образовательного учреждения (администрация
по мере изменения данных
в течение всего года) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.
3.
Информация у входа в здание
У входа в учреждение размещается наименование учреждения.
по мере изменения данных
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4.

Информация в печатных изданиях

Информация в сети Интернет

Ежегодно издаются брошюры с информацией о:
по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест
На сайте учреждения размещается следующая информация о:
по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест,
- проезде до учреждения.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Постановление Правительства Алтайского края о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) __________________________________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
N
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
п/п
1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
N
п/п
1.
2.

Формы контроля
Плановые выездные проверки
Камеральные проверки

Периодичность
1 раз в 3 года
по мере необходимости

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство образования и науки Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края
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N
п/п

1.
2
1.
2.

3.

Наименование показателя

Количество потребителей

ЕдиниЗначение, утверФактическое
ца из- жденное в государст- значение за очемерения венном задании на
редной финаночередной финансосовый год
вый год

Характеристика причин отклонения от
запланированного значения

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

Объемы оказания государственной услуги
чел.

Качество государственной услуги
Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе
%
зачисленных на первый курс
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года
%
после окончания обучения по полученной специальности, в общей численности выпускников
Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо»
%
и «отлично», в общей численности выпускников
8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
- по состоянию на 1 октября текущего финансового года до 10 октября;
- по состоянию на 1 января очередного финансового года до 15 января, по установленной форме.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги – отсутствует.

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена (заочная форма обучения)
2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
N
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный текущий
очередпервый
второй
год
финансо- ной фигод плагод плавый год нансовый нового
нового
год
периода
периода
2017
2018
2019
2020
2021

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

11
1.

Доля выпускников, получивших диплом, в общем
числе зачисленных на первый курс

%

2

Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников

%

ЧПД/ЧЗ х 100, где
ЧПД — число получивших диплом;
ЧЗ - число зачисленных на первый
курс
ЧВХО/ЧПД х 100,
где ЧВХО — число
выпускников с
оценками «хорошо» и «отлично»;
ЧПД — число получивших диплом

63

63

63

63

63

Форма статистической отчетности
СПО-1

35

35

35

35

35

Внутренняя
отчетность
учреждения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

человек

2

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

человек

3

38.02.04
Коммерция (по
отраслям)

человек

4

38.02.05
Товароведение и

человек

Формула расчета

Показатель рассчитывается
как соотношение
суммы
(двенадцати месяцев) среднего месячного контингента
деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается
как соотношение
суммы
(двенадцати месяцев) среднего месячного контингента
деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается
как соотношение
суммы
(двенадцати месяцев) среднего месячного контингента
деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается
как соотношение
суммы

Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги
отчетный год текущий фиочередной
первый
второй год
нансовый год финансовый
год планопланового пегод
вого периода
2017
2018
риода
2019
2020
2021
53
53
46
41
41

Источник
информации
о значении
показателя
Внутренняя
отчетность
учреждения

28

30

38

37

35

Внутренняя
отчетность
учреждения

23

35

31

35

37

Внутренняя
отчетность
учреждения

41

40

40

39

39

Внутренняя
отчетность

12
экспертиза качества
потребительских
товаров
5

43.02.02
Парикмахерское
искусство

человек

6

43.02.11
Гостиничный сервис

человек

Итого по разделу 3

(двенадцати месяцев) среднего месячного контингента
деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается
как соотношение
суммы
(двенадцати месяцев) среднего месячного контингента
деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается
как соотношение
суммы
(двенадцати месяцев) среднего месячного контингента
деленной на двенадцать месяцев.

учреждения

11

0

0

0

0

Внутренняя
отчетность
учреждения

5

0

0

0

0

Внутренняя
отчетность
учреждения

161

158

155

152

152

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги: приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 29.05.2015 № 1022.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:
N
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
п/п
1.
Информирование при личном обращении
Сотрудники учреждения во время работы приемной комиссии в случае личного по мере изменения данных
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.
2.
Телефонная консультация
Сотрудники приемной комиссии образовательного учреждения (администрация
по мере изменения данных
в течение всего года) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.
3.
Информация у входа в здание
У входа в учреждение размещается наименование учреждения.
по мере изменения данных
4.
Информация в печатных изданиях
Ежегодно издаются брошюры с информацией о:
по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест
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Информация в сети Интернет

На сайте учреждения размещается следующая информация о:
по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест,
- проезде до учреждения.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Постановление Правительства Алтайского края о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) __________________________________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
N
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
п/п
1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
N
п/п
1.
2.

N
п/п

1.
2

Формы контроля
Плановые выездные проверки
Камеральные проверки

Периодичность
1 раз в 3 года
по мере необходимости

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство образования и науки Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование показателя
ЕдиниЗначение, утверФактическое
ца из- жденное в государст- значение за очемерения венном задании на
редной финаночередной финансосовый год
вый год

Количество потребителей

Объемы оказания государственной услуги
чел.
Качество государственной услуги

Характеристика причин отклонения от
запланированного значения

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя
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1.
2.

Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе
%
зачисленных на первый курс
Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо»
%
и «отлично», в общей численности выпускников
8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
- по состоянию на 1 октября текущего финансового года до 10 октября;
- по состоянию на 1 января очередного финансового года до 15 января, по установленной форме.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги – отсутствует.

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

1.

Доля выпускников, получивших диплом, в общем
числе зачисленных на первый курс

%

2

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полученной специальности, в общей численности выпускников

%

ЧПД/ЧЗ х 100, где
ЧПД — число получивших диплом;
ЧЗ - число зачисленных на первый
курс
ЧТ/ЧПД х 100, где
ЧТ — число трудоустроившихся;
ЧПД — число получивших диплом

3

Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников

%

N
п/п

ЧВХО/ЧПД х 100,
где ЧВХО — число
выпускников с
оценками «хорошо» и «отлично»;
ЧПД — число получивших диплом

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный текущий
очередпервый
второй
год
финансо- ной фигод плагод плавый год нансовый нового
нового
год
периода
периода
2017
2018
2019
2020
2021
61
61
61
61
61

70

70

70

70

70

20

20

20

20

20

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)
Форма статистической отчетности
СПО-1

Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных
организаций
Внутренняя
отчетность
учреждения
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1

19.01.17
Повар, кондитер

человек

2

38.01.17
Продавец, контролеркассир

человек

3

43.01.01
Официант, бармен

человек

4

43.01.09
Повар, кондитер

человек

5

43.01.02
Парикмахер

человек

Формула расчета

Показатель рассчитывается как соотношение
суммы (двенадцати месяцев) среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение
суммы (двенадцати месяцев) среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение
суммы (двенадцати месяцев) среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение
суммы (двенадцати месяцев) среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение

Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги
отчетный год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

2017
157

2018
161

60

Источник
информации
о значении
показателя

2019
41

первый
год планового
периода
2020
0

второй
год планового
периода
2021
0

68

56

31

9

Внутренняя
отчетность
учреждения

3

0

0

0

0

Внутренняя
отчетность
учреждения

125

158

255

308

320

Внутренняя
отчетность
учреждения

59

66

71

68

68

Внутренняя
отчетность

Внутренняя
отчетность
учреждения

16

6

54.01.01
Исполнитель художественно- оформительских
работ

Итого по разделу 4

человек

суммы (двенадцати месяцев) среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как соотношение
суммы (двенадцати месяцев) среднего месячного контингента деленной на двенадцать месяцев.

учреждения

23

21

33

50

60

427

474

456

457

457

Внутренняя
отчетность
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги: приказ Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края от 29.05.2015 № 1022.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:
N
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
п/п
1.
Информирование при личном обращении
Сотрудники учреждения во время работы приемной комиссии в случае личного по мере изменения данных
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.
2.
Телефонная консультация
Сотрудники приемной комиссии образовательного учреждения (администрация
по мере изменения данных
в течение всего года) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.
3.
Информация у входа в здание
У входа в учреждение размещается наименование учреждения.
по мере изменения данных
4.
Информация в печатных изданиях
Ежегодно издаются брошюры с информацией о:
по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест
Информация в сети Интернет
На сайте учреждения размещается следующая информация о:
по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест,
- проезде до учреждения.
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Постановление Правительства Алтайского края о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) __________________________________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
N
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
п/п
1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
N
п/п
1.
2.

N
п/п

1.
2
1.
2.

3.

Формы контроля
Плановые выездные проверки
Камеральные проверки

Периодичность
1 раз в 3 года
по мере необходимости

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство образования и науки Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование показателя
ЕдиниЗначение, утверФактическое
ца из- жденное в государст- значение за очемерения венном задании на
редной финаночередной финансосовый год
вый год

Количество потребителей

Объемы оказания государственной услуги
чел.

Качество государственной услуги
Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе
%
зачисленных на первый курс
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года
%
после окончания обучения по полученной профессии, в общей
численности выпускников
Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо»
%
и «отлично», в общей численности выпускников
8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении государственного задания:

Характеристика причин отклонения от
запланированного значения

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя
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- по состоянию на 1 октября текущего финансового года до 10 октября;
- по состоянию на 1 января очередного финансового года до 15 января, по установленной форме.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги – отсутствует.
Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

1.

Доля выпускников, получивших диплом, в общем
числе зачисленных на первый курс

%

2.

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полученной профессии, в общей численности выпускников

%

ЧПД/ЧЗ х 100, где
ЧПД — число получивших диплом;
ЧЗ - число зачисленных на первый
курс
ЧТ/ЧПД х 100, где
ЧТ — число трудоустроившихся;
ЧПД — число получивших диплом

3

Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников

%

N
п/п

ЧВХО/ЧПД х 100,
где ЧВХО — число
выпускников с
оценками «хорошо» и «отлично»;
ЧПД — число получивших диплом

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный текущий
очередпервый
второй
год
финансо- ной фигод плагод плавый год нансовый нового
нового
год
периода
периода
2017
2018
2019
2020
2021
81
60
60
60

70

-

70

70

70

50

-

45

45

45

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)
Форма статистической отчетности
СПО-1

Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных
организаций
Внутренняя
отчетность
учреждения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги
отчетный год
текущий
очередной
первый
второй год

Источник
информации
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1

43.01.09
Повар, кондитер

Итого по разделу 5

человек

Показатель рассчитывается
как соотношение
суммы
(двенадцати месяцев) среднего месячного контингента
деленной на двенадцать месяцев.

финансовый
год

финансовый
год

планового периода

2019
40

год планового периода
2020
39

2017
19

2018
34

19

34

40

39

39

2021
38

о значении
показателя
Внутренняя
отчетность
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги: приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 29.05.2015 № 1022.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:
N
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
п/п
1.
Информирование при личном обращении
Сотрудники учреждения во время работы приемной комиссии в случае личного по мере изменения данных
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.
2.
Телефонная консультация
Сотрудники приемной комиссии образовательного учреждения (администрация
по мере изменения данных
в течение всего года) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.
3.
Информация у входа в здание
У входа в учреждение размещается наименование учреждения.
по мере изменения данных
4.
Информация в печатных изданиях
Ежегодно издаются брошюры с информацией о:
по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест
Информация в сети Интернет
На сайте учреждения размещается следующая информация о:
по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест,
- проезде до учреждения.
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Постановление Правительства Алтайского края о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) __________________________________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
N
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
п/п
1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
N
п/п
1.
2.

N
п/п

1.
2
1.
2.

3.

Формы контроля
Плановые выездные проверки
Камеральные проверки

Периодичность
1 раз в 3 года
по мере необходимости

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство образования и науки Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование показателя
ЕдиниЗначение, утверФактическое
ца из- жденное в государст- значение за очемерения венном задании на
редной финаночередной финансосовый год
вый год

Количество потребителей

Объемы оказания государственной услуги
чел.

Качество государственной услуги
Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе
%
зачисленных на первый курс
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года
%
после окончания обучения по полученной профессии, в общей
численности выпускников
Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо»
%
и «отлично», в общей численности выпускников
8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении государственного задания:

Характеристика причин отклонения от
запланированного значения

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя
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- по состоянию на 1 октября текущего финансового года до 10 октября;
- по состоянию на 1 января очередного финансового года до 15 января, по установленной форме.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги – отсутствует.
Раздел 6
1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
2. Потребители государственной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья, ранее не имевшие профессии рабочего или должности
служащего.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
N
Наименование показателя
ЕдиниФормула расчета
Значения показателей качества государственной услуги
Источник инфорп/п
ца измации о значении
отчетный текущий
очередпервый
второй
мерения
показателя (исгод
финансо- ной фигод плагод плаходные данные
вый год нансовый нового
нового
для ее расчета)
год
периода
периода
2017
2018
2019
2020
2021
1.
Доля выпускников, получивших диплом, в общем
%
ЧПД/ЧЗ х 100, где
81
81
81
81
81
Форма статистичисле зачисленных на первый курс
ЧПД — число поческой отчетности
лучивших диплом;
СПО-1
ЧЗ - число зачисленных на первый
курс
2.
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение
%
ЧТ/ЧПД х 100, где
65
65
65
65
65
Мониторинг труодного года после окончания обучения по полуЧТ — число трудодоустройства выченной профессии, в общей численности выпускустроившихся;
пускников проников
ЧПД — число пофессиональных
лучивших диплом
образовательных
организаций
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

1

Наименование показателя

18874

Единица
измерения

человек

Формула расчета

Показатель рассчитывается

как

Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной
услуги
отчетный год текущий фиочередной
первый
второй год
нансовый год
финансовый
год планопланового
год
вого пепериода
2018
риода
2017
2019
2020
2021
20
21
20
15
15

Источник
информации
о значении
показателя

Внутренняя
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Столяр

2

19601
Швея

Итого по разделу 6

человек

соотношение суммы (двенадцати
месяцев) среднего месячного
контингента деленной на двенадцать месяцев.
Показатель рассчитывается как
соотношение суммы (двенадцати
месяцев) среднего месячного
контингента деленной на двенадцать месяцев.

отчетность
учреждения

40

42

41

25

25

60

63

61

40

40

Внутренняя
отчетность
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги: приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 07.05.2015 № 865.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:
N
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
п/п
1.
Информирование при личном обращении
Сотрудники учреждения во время работы приемной комиссии в случае личного по мере изменения данных
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.
2.
Телефонная консультация
Сотрудники приемной комиссии образовательного учреждения (администрация
по мере изменения данных
в течение всего года) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.
3.
Информация у входа в здание
У входа в учреждение размещается наименование учреждения.
по мере изменения данных
4.
Информация в печатных изданиях
Ежегодно издаются брошюры с информацией о:
по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест
Информация в сети Интернет
На сайте учреждения размещается следующая информация о:
по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест,
- проезде до учреждения.
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Постановление Правительства Алтайского края о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) __________________________________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
N
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
п/п
1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
N
п/п
1.
2.

N
п/п

1.
2
1.
2.

Формы контроля
Плановые выездные проверки
Камеральные проверки

Периодичность
1 раз в 3 года
по мере необходимости

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство образования и науки Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование показателя
ЕдиниЗначение, утверФактическое
ца из- жденное в государст- значение за очемерения венном задании на
редной финаночередной финансосовый год
вый год

Количество потребителей

Объемы оказания государственной услуги
чел.

Качество государственной услуги
Доля выпускников, завершивших обучение, в общем числе
%
зачисленных на первый курс
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение года после
%
окончания обучения, в общей численности выпускников
8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
- по состоянию на 1 октября текущего финансового года до 10 октября;
- по состоянию на 1 января очередного финансового года до 15 января, по установленной форме.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги – отсутствует.

Характеристика причин отклонения от
запланированного значения

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

24

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
2. Потребители государственной услуги: физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

Доля выпускников, завершивших обучение, в
общем числе зачисленных

%

ЧЗО/ЧЗ х 100, где
ЧЗО — число завершивших обучение;
ЧЗ - число зачисленных на первый
курс

N
п/п

1.

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный текущий
очередпервый
второй
год
финансо- ной фигод плагод плавый год нансовый нового
нового
год
периода
периода
2017
2018
2019
2020
2021
-

-

-

75

-

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

1

Наименование
показателя

Швея

Итого по разделу 7

Единица
измерения

человекочасов

Формула расчета

В*Ч,
где В - количество
потребителей услуги
Ч – количество часов
учебной программы

Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги
отчетный год
текущий
очередной
первый
второй год
финансовый
финансовый
год планопланового
год
год
вого пепериода
риода
2017
2018
2019
2020
2021
1314
2880
2880
2880

-

1314

2880

2880

Источник информации о значении
показателя

Внутренняя
отчетность
учреждения

2880

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги: приказ Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края от 07.05.2015 № 865.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:
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N
п/п
1.

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

по мере изменения данных

2.

Телефонная консультация

3.
4.

Информация у входа в здание
Информация в печатных изданиях

Сотрудники учреждения во время работы приемной комиссии в случае личного
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.
Сотрудники приемной комиссии образовательного учреждения (администрация
в течение всего года) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.
У входа в учреждение размещается наименование учреждения.
Ежегодно издаются брошюры с информацией о:
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест
На сайте учреждения размещается следующая информация о:
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест,
- проезде до учреждения.

Информация в сети Интернет

по мере изменения данных
по мере изменения данных
по мере изменения данных

по мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Постановление Правительства Алтайского края о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления__________________________
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) ____________________________________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
N
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
п/п
1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
N
п/п

Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
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1.
2.

N
п/п

Плановые выездные проверки
Камеральные проверки

1 раз в 3 года
по мере необходимости

Министерство образования и науки Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование показателя
ЕдиниЗначение, утверФактическое
ца из- жденное в государст- значение за очемерения венном задании на
редной финаночередной финансосовый год
вый год

Характеристика причин отклонения от
запланированного значения

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

Объемы оказания государственной услуги
чел.

1.
2

Количество человеко-часов

1.

Доля выпускников, завершивших обучение, в общем числе
зачисленных

Качество государственной услуги
%

8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
- по состоянию на 1 октября текущего финансового года до 10 октября;
- по состоянию на 1 января очередного финансового года до 15 января, по установленной форме.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги – отсутствует.
Часть 2
1. Наименование государственной работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности__________________________________________________________________________________________________.
2. Характеристика работы
№
п/п

1.

Содержание работы

Организация и проведение
Регионального чемпионата
Алтайского края Молодые
профессионалы» (WorldSkills

Характеристика работы

План мероприятия: разработка
пакета конкурсной
документации, обеспечение
функционирования конкурсных

Результат выполнения
работы за отчетный
год

1 мероприятие
регионального
масштаба:
Региональный

Планируемый результат выполнения работы
текущий
финансовый год
2018

очередной
финансовый год
2019

первый год
планового
периода 2020

второй год
планового
периода 2021

1

1

1

1
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Russia) – 2019 по
компетенциям: «Поварское
дело», «Кондитерское дело»,
«Администрирование отеля»

площадок по компетенции,
проведение конкурсных
испытаний, подведение итогов.
Сроки: ноябрь 2019
Объем: 1 мероприятие
Масштаб: региональное
мероприятие

чемпионат Алтайского
края «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) –
2019

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: Постановление Правительства Алтайского края о реорганизации или ликвидации
образовательного учреждения
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№ п/п

Формы контроля

Контроль в рамках проведения внеплановой выездной проверки

1.

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за исполнением государственного задания

По мере необходимости

Министерство образования и науки Алтайского края

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№ п/п

Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

1.
2.
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно до 15 января (по отчету за год), следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – отсутствуют.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) государственного задания – отсутствует.

