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Часть 1

Раздел 1

3.1 качество оказываемои
N
пJп

наименование показателя Е,дини-
ца из-

мерениrI

Формула расчета Значешrя показателей каче ства го сударственной услуги Источник инфор-
мации о зЕачении

показателя (ис-
ходные данные
дIrI ее расчета)

отчетный
год

2020

текущий
финансо-
вый год

202l

очеред-
ной фи-

нансовый
год

2022

первый
год пла-
нового

периода
202з

второй
год пла-
нового

периода
2024

1 Щоля выпускников, пол}пlивших диплом, в общем
числе зачисленных на первый курс

о//о ЧПДЧЗ х l00, где
ЧПД - число по-
JI}л{ивших диплом;
ЧЗ - число зачис-
ленньtх на первый
к,угРС

7з 15 15 15
,75 Форма статисти-

ческой отчетности
спо-1
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2. ,Щоля выгryскников, трудоустроившlжся в течение
одного года после оконЕIаниrI обlчения по полу-
ченной специiulьности, в общей численности вы-
пускников

/о ЧТДПД х l00, где
ЧТ - число трудо-

устроившихся;
ЧПД - число по-
JI)п{ивших диIIJIом

69,5 6\) 6] 5 6] 5 64 Мониториrrг тру-
доустройства вы-
IТускников цро-
фессиональных
образовательных
организаций

J ,Щоля выгryскников, пол)п{ивших дипломы с оцен-
ками (хорошоD и (отлиtIно>, в общей численности
выIIускников

о//о ЧВХОДП,Щ х 100,
где ЧВХО - число
выпускников с
оценками (хоро-
шо) и (отлиЕIно);

ЧПД - число по*
Jt}л{ивших диплом

з5 35 35 35 з5 Внутренняя
отчетность
учреждения

з.2. объем
Л'9

п/п
наименование показате-

ля
Единица

измерениrI
Формула расчета Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник

информации
о значении
показатеJUI

отчетныи год

2020

текущий фи-
нансовый год

202|

очередной

финансовый
год

2022

первый
год IIланового

периода
202з

второй год
Iшанового
периода

2024
1 09.02.04 Информацион-

ные системы (по отрас-
дям)

человек Показатель рассчитыва-
ется как соотношение
суммы (двенадц4ти ме-
сяцев) среднего месяч-
ного контингента делен-
ной на двенадцать меся-
цев.

72 61 з8 12 0 Внутренняя
отчетность
учреждения

2 09.02.0'| Информацион-
ные системы и програм-
мирование

человек Показатель рассчитыва-
ется как соотношение
с}ммы (двенадцати ме-
сяцев) среднего месяч-
ного контингента деJIен-
ной на двеIIадцать меся-
цев.

8 42 82 |20 l07 Внутрентrяя
отчетность

учрежденIIJ{

J 15.02.01 Монтаж и тех-
нш{еская эксплуатациr{
промыцlленного обору-
дованIu{ (по отрасrrям)

человек Показатель рассчитыва-
ется как соотношение
суммы (двенадцати ме-
сяцев) среднего MecлI-
ного контингента делен-
ной на двенадцать меся-
цев.

92 84 55 зl 10 Внутрентrяя
отчетность

учреждения



J

4. 15.02.06 Монтаж и тех-
ниЕIеская эксплуатациrI
ХОJIОДИЛЬНО-

компрессорных машин и
установок (по отраслям)

человек Показатель рассчитыва-
ется как соотношение
суммы (двенадцати ме-
сяцев) среднего месяч-
ного контингецта делен-
ной на двенадцать меся-
цев.

0 8 JJ 56 16 Внутренняя
отчетность

учреждениrI

5. |9.02.0'7 Технология мо-
лока и молочных про-
дуктов

человек Показатель рассчитыва-
ется как соотношение
суммы (двенадцати ме-
сяцев) среднего MecлI-
ного контингента делен-
ной на двенадцать меся-
цев.

190 l91 190 187 187 Внутренняя
отчетность
)л{реждения

6. з8.02.01 Экономика и
бlтгалтерский учет (по
отраслям)

чеJlовек Показатель рассчитыва-
ется как соотношение
суммы (двенадцати ме-
сяцев) среднего месяч-
ного контингецта делен-
ной на двеIIадцать меся-
цев.

40 25 19 зз 57 ВнутренIrяя
отчетность

)лrреждениlI

1 4з.02.||
сервис

Гостиничный человек Показатель рассчитыва-
ется как соотношение
суммы (двенадцати ме-
сяцев) среднего месяч-
ного контингента деJIен-
ной на двенадцать меся-
цев.

,7l 60 зб lз 0 Внутренняя
отчетность

учреждениrI

8, 4з,02,14
дело

гостиничное человек Показатель рассчитыва-
ется как соотношение
суммы (двенадцати ме-
сяцев) среднего месяч-
ного контингента делен-
ной на двенадцать меся-
цев.

0 8 JJ 51 ,79 Внутренняя
отчетность
)чреждения

Итого по разделу l 4,1з 419 486 509 516

4. Порядок оказаЕяя mс)дарствеЕlой усJrrти.
4.1. НормmпвБrc цравовые itкrы, угвФждltюцие порrдок оказаЕия mсударФвеюlоfi услуlи: пршаз МЕЕrстФства образов *rя и нзукЕ А-тгайсхоm крм

or l0,11,202l }ф 60-п,
4,2. Порядох шфршфов trlя пm€шцrшБIшх потебшелей опзъваемой госяарсвешой услугtr:
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N
пlп

Способ информирования Состав размеЦаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 Информирование при лиrIном обращении Сотрулниrси )лфеждениrI во время работы приемной комиссии в сл}чае лиtIною
обращения потребителей предоставл.шот необходимые р€lзъяснеЕIб{ об оказывае-
мой государственной услуге.

по мере изменения данных

2. Телефонная консультациrI Сотрудники приемной комиссии образовательною )чреждения (администрациrI
в течение всего года) по телефону цредоставJIяют необходшлые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.

по мере изменения данных

_, Информация у входа в здание У входа в )п{реждение размещается наимецование учреждениrI. по мере изменения данных
4. Информация в печатных изданиrtх Ежеюдно издilются броrшоры с информацией о:

- полном адресе, телефоне,
- Еомере лицензии, номере свидетеJIьства о государственной аккредLттации)
- перечне образовательшtх yc,rT}T и программ и уровне необходимого образования,
- информации о цредоставлrIемьж социtшьньtх услугах (общежитие),
- правиIIах приема,
- коли.Iестве бюджетлшх мест

по мере изменениlI данных

Информация в сети Интернет На сайте )п{реждения рЕlзмещается следуIощая информаIцая о:

- полном ад)есе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,
- информации о цредоставJuIемых социЕulьньtх услугах (общежитие),
- правилах приема,
- колиtIестве бюджетлrых мест,
- проезде до )цреждениrI.

по мере изменения данных

5. Осяоэашя дд' досро'лrоrо црекр цевЕ,r l,rспоJпrеЕпl Iос)дарФвешrоrD задаI*rя: ПоФановлешrе Правв]тельства Алтайскотý крм о реорI.аЕващЕ Irпи JIикви-
даIIIft офазовsт€JБноm учрежд€шя.

6. Пр€деJБIяе цёiы (тарифы) на oIDIary mсударствопой услупr (запоJпцется в сJI}чае, еслr ryе,ryсмотено опзаше госиарствек{ой усл}ти ш платной ос-
ЕовФ.

6.1.нopматшБйпpавoвoйar4yстаEав,п'вaющийцeEI(тapифы)наoплaтyroсyдapФвешoйyсл}тилибoпopядoкш(yстанo!лешl'-

6,2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения

N
п/п

Наименование услуги Щена (тариф), единица измерениrI

1

2
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7. Порядок контроля за испоJIнением государственного задания:.

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

8.2. Сроки и порядок цредоставлениrI отчетов об исполнении государственного заданиrI:
- по состоянию на 1 октября текущего финансового года до 10 октября;
- по состоянию на l января очередного финансового года до 15 яrшаря, по установленной форме.
8.3.Иrше требоваrшrя к отчетности об исполнении государственногозаданиrI-отсутствуют.
9. Иная информация, необходrаr,rая для оказанIIJI (контроlrя за оказанием) государственной услуги - отсутствует.

N
пlп

Формы KoHTpoJuI Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием успуги

1 Гfпановые выездные ttроверки lразвЗгода Министерство образованIб{ и науки Алтайского края

Камеральные проверки по мере необходимости Министерство образованиr{ и науки Алтайского края

Едиrти-
ца из-

MepеHIбI

Значение, утвер-
жденное в государст-

венном задании на
очередной финансо-

вый год

Фактическое
значение за оче-

редной финан-
совый год

Характери-
стика при-
чин откло-
нениrI от

заIшаниро-
ванного зна-

ченIбI

Источник(и) информации о

фактическом значении пока-
затеJUI

N
гrlп

наименование показателя

Объемы оказаниr{ государственной услуги
чел,l Количество потребителей

2
Качество государственной услуги

(\/
/о1 Доля выtryскников, пол)п{ившI,D( диплом, в общем числе

зачисленных на первый кlрс
2. Щоля выгryскников очной формы обl^rения, трудоустроившIlD(ся

в течение одного года посJIе окоIгIани;I обl"rения по полученной
специЕшьности, в общей численности выпускциков

I|//о

о/
/llJ Щоля выгryскников, получившID( дипломы с оценками (хорошо)

и (отлиtIно)), в общей численности выпускников

2.
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З. l.Показатели, характериз}.ющие качество оказываемой государственной услуги;

з.2 объем го

N
пlп

наименование показателя Едини-
ца из*

MepeHшI

Формула расчета Значения показателей каче ства го сударственной услуги Источник инфор-
мации о значении

показателя (ис-
ходные данные
для ее расчета)

отчетный
год

2020

текущий
финансо-
вый год

202|

очеред-
ной фи-

нансовый
год

2022

первый
год пла-
нового

периода
202з

второй
год IIJIa-

нового
периода

2024
1 Щоля выпускников, поJI)чивших диплом, в общем

числе зачисленных на первый курс

о//о ЧПДДЗ х l00, где
ЧПД - число по-
Jr}4Iивших диплом;
ЧЗ - число зачис-
ленных на первый
курс

79 82 82 82 Форма статисти-
ческой отчетности
спо-1

2. ,Щоля выпускников, трудоустроившlD(ся в течение
одного года после оконЕIаниrI обl^rения по полу-
ченной специ€шьности, в общей численности вы-
пускников

о/ ЧТДПД х 100, где
ЧТ - число трудо-

устроившихся;
ЧПД - число по-
Jr}4Iивших диплом

69 6\) 65 65,1 Мониторинг тру-
доустройства вы-
пускников про-

фессиональrтых
образовательных
организаций

,Щоля выгryскников, получивших дипломы с оцен-
ками (хорошо) и ((отлиtIно>, в общей численности
выгrускников

о/
/ll ЧВХОДПЩх 100,

где ЧВХО - число
выгryскников с
оценками (хоро-
шо)) и (отлиtIно));

ЧПД - число по-
лучивших диIIлом

45 50 45 45 Внутренняя
отчетность
)чреждения

Л9

гrlп
наименование пока-

зате,IUI

Единица
измерениrI

Формула расчета Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник
информации
о значении
пок€}зателя

отчетныи год

2020

текущий фи-
нансовый год

202l

очередной

финансовый
год

2022

первый
ГОД IIJIаНОВОГО

периода
202з

второй год
планового
периода

2024
1 19.02.10 Технология

продукции общест-
венного питания

челове.к Показатель рассчитывается
как соотношение суммы
(двенадцати месяцев) сред-
него месячного контингента
деленной на двенадцать ме-
сяцев.

l8 25 22 l9 0 Внутренняя
отчетность

)л{реждения

J



1

2 З9.02.01 Социальная

работа

человек Показатель рассчитывается
как соотношение с}ммы
(двенадцати месяцев) сред-
него месячного контингента
деленной на двенадцать ме-
сяцев,

0 8 JJ 45 45 Внутренняя
отчетность

учреждения

з 4з.02.1з Технология
парикмахерского
искусства

человек Показатель рассчитывается
как соотношение суммы
(двенадцати месяцев) сред-
него месячного контингента
деленной на двенадцать ме-
сяцев.

9 зз 5-/ 70
,70 Внутренtrяя

отчетность
учреждения

Итого по разделу 2 27 66 ||2 |з4 1l5

4, Порядок окязашя mс)дарствеЕой услупr.
4,1. HopMaTrDIfiIe правовы€ ашы, уверждаюпlие лорядок оказд*rя mсудsрсавешrой усл}тЕ: прliказ MшIrcT€pcTBa офазовлпrя и rиуки Алтайскоm кра'

от 10,11.2021 Ns 60-П.
4.2 потенциальных оказываемои

N
пlл

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 Информирование цри лиЕIном обращении Сотрулники }лфежденшI во BpeMrI работы приемной комиссии в сл)4Iае лиЕIного
обращения потребителей предоставл.шот необходимые рtlзъяснениrl об оказывае-
мой юсударственной услуге.

по мере изменениrI данных

2 Телефонная консультациrI Сотрудники приемной комиссии образовательного )л{реждения (администрациrI
в течение всего года) по телефону предоставJuIют необходrдrлые разъяснеrrия об
оказываемой государственной услуге.

по мере изменения данных

J Информация у входа в здание У входа в )лIреждение р€lзмещается наименование учреждениrI. по мере изменениr{ данных
4. Информация в печатных изданиrIх Ежегодно издztются брошюры с информацией о:

- полном адресе, телефоне,
- номере пицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательньtх усJIуг и rtрограмм и уровне необходшuого образования,
- информации о предостzlвJulемых социаJIьных усJryгах (общежитие),
- цравилах цриема,
- коJIи.Iестве бюджетrrых мест

по мере изменениrI данных
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5. Осlrовашя дrrя досрочЕоm прецращевIrя исполЕеI*rя mсяарствешrоm задrкл: Поставоыт€ние Правдт€jъст!а Алтайскоm кра'я о реорг?шIIЕаIцдi или лш(ви-

дащtrr образовате,IьЕоm учреждеЕ!и,
6. Преде"ъБIе цеБI (тариФы) на оплffry государствекrой усJIуfи (заIIоIЕiется в с.п}чае! еслп предусмФрено оказшпr€ mс)царствыflrой услум m платЕоЙ ос-

вове),
6.1.Нормативrrый правовой акц устанавливаrощий цены (тарифы) на ошrаry государственной услуги либо порядок их

Информация в сети Интернет На сайте )п{режденIIJI рчtзмещается след}.ющая информаuия о:

- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредrlтации,
- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходрпuого образования,
- информации о цредоставJu{емьtх социtlльньtх усJryгах (общежитие),
- правилах цриема,
- колиtIестве бюджетrшх месъ
- IIроезде до )л{режденшI.

по мере изменениlI данных

6.2.Орган, устанавливающий цеrш (тарифы)
6.3. Значения цен

N
лJп

Наименование услуги Щена (тариф), единица измерениrI

1

2

7. Порядок KoHTpoJuI за исполнением государственного заданшI:

N
г/п

Формы KoHTpoJuI Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказаЕием услуги

1 Плановые выездные проверки lразвЗгода Министерство образования и науки Алтайского края

2 Камеральные проверки по мере необходимости Министерство образования и науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного заданиrI.
8.1 отчета об исполнеrми

N
пlп

наименование показателя Едини-
ца из-

мерениJI

Значение, утвер-
жденное в государст-

венном задании на
очередной финансо-

вый год

Фактическое
значение за оче-

редной финан-
совый год

Характери-
стика цри-
чин откло-
нениrI от

запланиро-
ванного зна-

чениrI

Источник(и) информации о

фактическом значении пока-
зателя

Объемы ок€LзаниrI государственной услуги
1 Количество потребителей чел.

2
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Качество государственной услуги
1 Доля выtryскников, поJý4Iивших диIIJIом,

зачисленных на первый курс
в общем числе о//о

2. Щоля выгryскников очной формы обl^rения, трудоустроившихся
в течение одного года после оконt{аниrl обl^rения по полученной
специальности, в общей численцости выfц/скников

о/

J Щоля выгryскников, пол).чйвшI-D( диIlломы с оценками (хорошо)
и (отлиtIно), в общей численности выпускников

о//о

8.2. Сроки и порядок цредо ставдения отчетов об исполнении государственного заданияi
- 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 государственногозаданиrI-отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая дJuI оказаниrI (контроля за оказанием) государственнойуслуги- отсутствует.

Раце.t З
l. НаmiеноваЕие mсудзрствеЕrой услуги:

спеIшаJшсIýв сDедЕеm звева (заочяая iboDмa обчqеIЕtя)
2. Пот€биташ юсяариъеюrой услуrи: @,
З. Показате,шL хараю€рвуоще ойем Ir хачество госяарствеIfrой усщтrr.
З. l .Поr.азат€Jш, харакrеркry,юпцrc Kalecтlo окд}ыrаемой гOс.)дарствaнЕой успrти:

N
п/п

наименование показателя Едини-
ца из-

мерениrI

Формула расчета Значения показателей качества го сударственной услуги Источник инфор-
мации о значении

показателя (ис-
ходные данные
для ее расчета)

отчетный
год

2020

текущий
финансо-
вый год

2021

очеред-
ной фи-

нансовый
год

2022

первый
год шIа-
нового
периода

202з

второй
год пла-
нового

периода
2024

Щоля выгryскников, получивших диплом, в общем
числе зачисленных на первый кlрс

о//о ЧПДДЗ х 100, где
ЧПД - число по-
л)4Iивших диплом;
ЧЗ -число зачис- l

ленньtх на первый
к}рс

80 82 82 82 82 Форма статисти-
ческой отчетности
спо-1

2 ,Щоrrя выгryскников, попучившик дипломы с оцен-
ками (хорошоD и (oтJIиIIно>, в общей численности
выIIускников

о//о ЧВХОЛПЩх 100,
где ЧВХО - число
выtryскников с
оценками (хоро-
шо) и (отлиtIно);

ЧПД - число по-
л}л{ивших диплом

25 28 28 з0 30 Внутренtrяя
отчетность

}^rреждения

1.
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э.Z. объем го
Jt
п/п

наименование показа-
теля

Единица
измерениlI

Формула расчета Значеrrия показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя

отчетный год

2020

текущий фи-
нансовый год

202l.

очередной

финансовый
год

2022

первый
год планового

периода
202з

второй год
планового
периода

2024
1 15.02.01 Монтаж и тех-

ническаlI экспJý/атацIдI
промышленного обору-
дованшI

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

15 14 1 0 0 Внутренrrяя
отчетность

учреждения

2 15.02.06 Монтаж и тех-
ниtIеская эксплуатацшI
холодипьно-
комцрессорных машин
и установок (по отрас-
лям)

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

5 15 19 26 2l Внутренняя
отчетность
учреждения

J |9.02,0'7 Технология
молока и молочных
цродуктов

человек Показатель рассчитывает-
ся как соотношение
с}ммы (двенадцати меся-
цев) среднего месячного
контингента деленной на
двенадцать месяцев.

56 56 56 56 56 Внутренrrяя
отчетность
учреждения

4 l9.02.10 Технология
продукции обществен-
ного питанIбI

человек Показатель рассчитывает-
ся как соотношение
суммы (двенадцати меся-
цев) среднего месяtIного
контицгента деленной на

двенадцать месяцев.

4з з2 20 6 0 Внутренняя
отчетность

учреждениrI

5 з8.02.01 Экономика и
бlхгалтерский учет (по
отраслям)

человек Показатель рассчитывает-
ся как соотношение
с}.I\4мы (двенадцати меся-
цев) среднего месячного
контингента деленной на

двенадцать месяцев.

з4 40 40 40 40 Внутренrrяя
отчетность
учреждения

6 4З,02,1l Гостиничный
сервис

человек' Показатель рассчитывает-
ся как соотношение

4l з4 2| 1 0 Внутренняя
отчетность
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4. Порядок оказ лiя mсударствепrой ycJlyМ.
4.1. НормflпвшIе правовые аmы, }тверrцающие порядок oft(lztнEt rосяарФвешой усл}ти: прrflвз Мпffи€рffва образов mя ir Ea}'I(n Алгайскоm края

от l0.11,202l Ib 60-п.
4.2. потенциiшьных оказываемои

суммы (двецадцати меся-
цев) среднего месяtIного

контингента деленной на
двенадцать месяцев.

учреждениJ{

,7 4з.02.14 Гостиничное
дело

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

0 5 20 з4 46 Внутренtrяя
отчетность
учреждения

Итого по разделу З |94 196 183 |69 163

N
л/rl

Способ информирования Состав размещаемой (доводrпrлой) информации Частота обновления информации

1 Информирование при JlиtIHoM обращении Сотрудники )чреждения во времrI работы приемной комиссии в слу{ае личного
обращения потребителей предоставл.шот необходимые рitзъяснениrl об оказывае-
мой государственной услуге.

по мере изменения данных

2. Теле фонная консультациrI Сотрудники приемной комиссии образовательного )лфеждения (администрацшI
в течение всею юда) по телефону цредоставJuIют необходr,ш,tые разъяснеьшrя об
оказываемой государственной услуге.

по мере изменениjI данных

J Информация у входа в здание у входа в )л{реждение размещается наименование )л{режденшL по мере изменения данных
4. Информация в печатных изданиr{х Ежегодно издсlются броutюры с информацией о:

- подном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных усдуг и програr4м и }ровне необходимого образования,
- информации о цредоставJuIемых социiLтьных ycJýTax (общежитие),
- правиJIах приема,
- колиtIестве бюджетных мест

IIо мере изменениrI данных

Информация в сети Интернет На сайте )пФеждениrI размещается спед}.ющiш информащrя о:

- полном адресе, тепефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о юсударственной аккредитации,
- перечне образовательных усJц/г и програп4м и уровне необходимого образования,
- информацшл о цредост;lвлllемьtх соIцIt}JIьных услугах (общежитие),
- цравиJIах цриема,
- колиtIестве бюджетrшх месц
- пРоеЗде до ]лrрежденIU{.

по мере изменения данных
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5. ОсноваЕия даt досрочноrc прекращ€ншI исполЕеIIия тOсяарffвеЕ{оm зад *rя: ПостsЕовJIеЕие Правrrьъства Ашайскоm цrм о реоргalщаr{Еr Irли лrfiвrr-

дацщ офазовате,ъЕоm учреждевиrl.
6. Преде,rrьБIе цеБI (тарифы) fiа оrшату Iосударс,твеюrой услупi (зшолЕяется в сJI}чае, ecJm цредусмотено охrваяие mсударственцой услугIr Еа IUитной ос-

ЕовФ.
б.1.нopмапвEIйпpавoвoйaкI,ycтaEв,твающйцgш(aаpифы)EаoIDIагуФсyдapсrвeEEofiycл}тtлEбoпopядoк'хycтмoBпения-

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.З, Значения

N
п/п

Наименование услуги I-(eHa (тариф), единица измерениrI

1

2.

7. Порядок контролrI за исполнением государственного задания

N
ц/п

Формы контроля Периодлrчность Оргаrш испопнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 Плановые выездные проверки 1развЗгода Министерство образования и науки Алтайского края

2. Камеральные проверки по мере необходимости Министерство образования и науки Алтайского края

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

N
lтlп

наименование показателя Едини-
ца из-

мерениrI

Значение, утвер-
жденное в государст-

венном заданиина
очередной финансо-

вый год

Фактическое
значение за оче-

редной финан-
совый год

Характери-
стика при-
чин откло-
ненIбI от

запланиро-
ванного зна-

чениlI

Источник(и) информации о

фактическом значении пока-
зателя

Объемы оказаниrI государственной услуги
l Количество потребителей чел.

2
Качество

1 Доля выfryскников, поJtучившlD( диltлом, в общем числе
зачисленных на первый курс

о//о

2 Щопя выпускников очной формы обl^rения, трудоустроIвшlD(ся
в течение одного года после окоIгIани;I обl"rения по полцrченной
специiшьности, в общей численности выtryскников

о//о

J Щоля выпускников, поJIучившID( дипломы с оценками (хорошо)
и (отлиЕIно)), в общей численности выпускников

о/
/(,

8,2. Сроки и порядок цредоставлениrt отчетов об исполнении государственного заданиrI:
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- по состоянию на 1 октября текущего финансового года до 10 октября;
- по состояншо на 1 яIIваря очередного финансового года до 15 января, по установленной форме.
8.3.Иные требования к отчетности об исполнении государственногозаданиrI-отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая дJи оказаниrI (контроля за оказанием) госупарственной услуги - отсутствует.

РяздФr 4
1, ндпrеЕовш"rе mсударствеlшой усJý/пr: оеалиl шя обDазовате"ъЕФ( пDоmдд,r сDешеm ц)офессвона,Бвоrc обDазовд{lrя mоmаlдl подгоmвi@

IGалибишв9ЕщцщцqбаЕдЕjдщаддt
2, П0lребпrе,Еr rосяарствешrой усдяи: Фшrrч€скЕе лиrrа. Indеюшие осншн
З. Показате,Iц харакiервуощ,l€ ойем rr качество mс)царФ!еввой усл}тЕ.
З.1 ,Показfiеrпr, харакrерв}rощrе кяч€ство оl(азъваемой mсударствыffой услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в наryральных показателях)

N
г/п

наименование показателя Едини-
ца из-

мерениrI

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник инфор-
мации о значении

показателя (ис-
ходные данные
дu{ ее расчета)

отчетный
год

).о),о

текущий
финансо-
вый год

)_о)_1

очеред-
ной фи-

нансовый
год

2о22

первый
год пла-
нового

периода
2о2з

второй
год ппа-
нового

периода
2024

1 ,Щоля выгryскников, поJryчивших диплом, в общем
числе зачисденных на первый курс

о//ll ЧПД/ЧЗ х 100, где
ЧПД _ число по-
Jtу{ивших диплом;
ЧЗ - число зачис-
ленных на первый
курс

75 80 80 82 82 Форма статисти-
ческой отчетности
спо-1

2 ,Щоля выгryскников, трудоустроившID(ся в течение
одного года после окоIгIани;I обучения по полу-
ченной профессии, в общей численности выtryск-
ников

о//0 ЧТДПД х 100, где
ЧТ - число трудо-

устроившихся;
ЧПД - число по-
Jý4Iивших диплом

68 65,1 65,8 65,8 65,9 Мониторинг тру-

доустройства вы-
пускников про-
фессиональrшх
образовательrrых
организаций

J ,Щоля выпускников, пол)лIившlD( дипломы с оцен-
кttми (хорошо)) и (отлиtIно>, в общей численности
выгrускников

о//о lIВХОДП,Щ х 100,
где IIBXO 

- число
выIIускников с
оценками (хоро-
шо)) и ((отлиtIно);

ЧПД - число по-
л}л{ивших диплом

25 2,7 з0 30 30 Внутренttяя
отчетiчость

)чреждения

Ns наrпuенование показатеJuI Единица Формула расчета Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник
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rlrl измерениrI отчетныи год

2020

текущий фи-
нансовый год

202l^

очередной

финансовый
год

2022

второй год
планового
периода

2024

информации
о значении
показателrI

l 09.01.0З Мастер по обработ-
ке цифровой информации

человек Показатель рассчи-
тывается как соот-
ношение с}ммы
(двенадцати меся-
цев) среднего ме-
сяtIного контингента

деленной на двена-
дцать месяцев.

з2 45 58
,70 70 Внутренлляя

отчетность
учреждения

2. 19.01.04 Пекарь человек Показатель рассчи-
тывается как соот-
ношение суммы
(двенадцати меся-
цев) среднего ме-
сяЕIного контингента
деленной на двена-
дцать месяцев.

71 94 92 80 Внутренняя
отчетность
}лrреждения

J- 19.01.10 Мастер цроизводст-
ва молочной продукции

человек Показатель рассчи-
тывается как соот-
ношение суммы
(двенадцати меся-
цев) среднего ме-
сячного контингента
деленной на двена-
дцать месяцев.

60 з5 20 9 0 Внутренняя
отчетность

учреждениr{

4 2з.01.03 Автомеханик человек Показатель рассчи-
тывается как соот-
ношение суммы
(двенадцати меся-
цев) среднего ме-
сяtIного контингента

деленной на двена-
дцать месяцев.

з9 24 11 0 0 Внутренrrяя
отчетность

учреждениlI

5 2З.0|.|'7 Мастер по ремонту
легковых автомобилей

человек Показатель рассчи-
тывается
ношение

как соот-
с\ммы

(двенадцати меся-

0 0 8 25 з2 Внутренrrяя
отчетность

учреждения

первый
год плацово-
го периода

202з

,70



цев) среднего ме-
сячного контингента
деленной на двена-
дцать месяцев.

6. 29.01.05 Закройщик человек Показатель рассчи-
тывается как соот-
ношение суммы
(двенадцати меся-
цев) среднего ме-
сячного контингента
деленной на двена-
дцать месяцев.

9l 83 62 45 56 Внутренtrяя
отчетность

учреждения

,7 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйст-
венного производства

человек Показатель рассчи-
тывается как соот-
ношение суммы
(двенадцати меся-
цев) среднего ме-
сячного контингента
деленной на двена-
дцать месяцев.

з2 з5 24 19 25 Внутренrrяя
отчетность

учреждения

8. 43,01.01 Официант-бармен человек Показатель рассчи-
тывается как соот-
ношение с}ммы
(двенадцати меся-
цев) среднего ме-
сячного контингента
деленной на двена-
дцать месяцев.

0 8 24 24 11 Внутренняя
отчетность

учреждения

9 4З,01.02 Парикмахер человек Показатель рассчи-
тывается как соот-
ношение суммы
(двенадцати меся-
цев) среднего ме-
сяtIного контингента

деленцой на двена-
дцать месяцев.

|42 l44 |44 ,lз 25 Внутренняя
отчетность
учреждения

Итого по разделу 4 466 45l 445 з5,7 299

15

4. Порядок оказшшя гOс)царст!еЕЕой усл}тЕ,
4,1, HopмaтrsБte правовые акIы, угверждzчощие порядок оке}аввя mс)дарстЕевной услyIи: пршлз Мшfffi€рФва оФазоваЕвя и наухп Аmа.fiскоm крм

m 10.11.2021 л9 60-п.



N
ll/п

Способ информирования Состав размещаемой (ловолшrлой) информации Частота обновления информации

l Информирование при лиtIном обращении Сотруднtлtи )пrреждениrl во BpeMrI работы приемной комиссии в сJrучае лиtIного
обращения потребителей предоставлшот необходимые рt}зъяснениrl об оказывае-
мой государственной услуге.

по мере изменения данных

2. Телефонная консультациrI Сотрулники приемной комиссии образовательного )лфеждения (администрациr{
в течение всего года) по телефону цредоставJuIют необходtдлые разъяснешrll об
оказываемой государственной услуге.

по мере изменения данных

] Информация у входа в здание у входа в )л{реждение размещается наименование уIреждениrI. по мере изменения данных
4. Информация в печатных изданиях Ежеюдно издаются броuпоры с информацией о:

- полном адресе, телефоне,
- номере лицеIвии, номере свидетеJIьства о юсударственной аккредитации,
- перечне образовательных усJryг и программ и }ровне необходrдrлого образования,
- информации о цредоставJuIемых соци€lльных усJryгах (общежитие),
- правилах приема,
- колиtIестве бюджетных мест

по мере изменениr{ данных

Информация в сети Интернет На сайте )лфеждениrI размещается след/ющаrI информация о:

- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и rrрограмм и }ровне необходимого образования,
- информацша о цредоставJuIемых социiшьных усJryгах (общежитие),
- правиJIах приема,
- колиtIестве бюджетrшх месц
- проезде до )л{реждениrI.

по мере изменения данных

lб

4.2. потенциальных оказываемои

5. Осповаtшя дrя досрошоm прецрацешя trсполЕенIrя mсудярflвешrоm зада.Еrr: ПостаЕоь'I€Iffе ПравIfI€,Iюlва А,тгайсlФю пQая о реорmlш3щr I'IE JIиI(!и-

ддши образоrffг€Jьного )лФежде}о,lr,
б, Пр€де,,БЕIе цеIGI (тарифы) Еа ошffry mсударствеrffой усл}тIr (запопrяется в сл}чае, еслЕ предусмотрено оказавйе юсяФстrешой усдуIи Ея платной ос-

нове).
6.1.Норматшrшй правовой акт, устанавливающий цеrты (тарифы) на оп"таry государственной услуги либо порядок их

6.2,Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.З. Значения

N
п/п

Наименование услуги Щена (тариф), единица измерениrI

1

2

7. Порядок контроля за исполнением государственного заданиrI:



N
гrlп

Формы контролlI Периодичность Органы исполцительной власти, осуществляющие контроль за оказанием усJryги

l Плановые выездные проверки lразв3года Министерство образованиrI и науки Алтайского края

2. Камеральные проверки по мере необходимости Министерство образованIбI и науки Алтайского края

1,7

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1 отчета об исполнеции

8.2. Сроки и порядок цредоставления отчетов об исполнении государственного заданшI:
- по состоянию на 1 октября текущего финансового года до 10 октября;
- по состоянию на l января очередцого финансового года до 15 января, по установленной форме.
8.З.Иные требования к отчетности об исполнении государственногозадания-отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая дJIя оказаниrI (контроля за оказанием) государственнойуслуги- отсутствует.

Рац€.t 5
1. Н пiенов пе rосударФвеюIой усJrугIr: Dеализация обDазоватеJьЕtrх пDоm

квалибrшDоваЕЕл( Dабочd. сл\aмших,
2. Потребrrг€rш госяарствеЕIrой усп}тЕ: физическЕе JппIа. ш(eюпше соелrcе обшее обDазо! пrе,

З, ПоказsI€Jш, харакI€рIЕ}rощие объем и качест!о rOсяарсrвешIой услули.
качество оказываемои

N
пlп

наrпrленование показателя Едини-
ца из-

мерениlI

Значение, утвер-
жденное в государст-

в9нном задаIIии на
очередной финансо-

вый год

Фактическое
значение за оче-

редной финан-'
совый год

Характери-
стика при-
чин откло-
нениlI от

заIшаниро-
ванного зна-

ченIUI

Источник(и) информации о

фактrлческом значении пока-
затеJIя

Объемы оказаниrI государственной услуги
l Количество потребителей чеJI

2

Качество государственной услуги
l ,Щоля выllускников, поJryчивших диIIJIом, в общем числе

зачисленных на первый курс

о//о

2 Щоля выпускников, трудоустроившIжся в течение одного года
посде окоIгIания обl^rениll по полученной профессии, в общей
численности выгц/скников

о//о

J Щоля выгryскников, получившIlD( диrrломы с оценками (хорошо)
и (отлиtIно)), в общей численности выlтускников

о/
/{l

KaJirr 9Jrи, xa])aкl gрд5укJщ

N наrпленование показателя Едитти- Формула расчета З начения показателей качества государственной услуги Источник инфор-
з.l
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п/п ца из-
мерениrI

отчетный
год

2020

текущий

финансо-
вый год

2021

очеред-
ной фи-

нансовый
год

2022

первый
год шIа-
нового

периода
2023

второй
год IIла-
нового

периода
2024

мации о значении
показателя (ис-
ходные данные
дJuI ее расчета)

1 Щоля выпускников, поJI)чивших диплом, в общем
числе зачисленных на первый кlрс

о//о ЧПДДЗ х 100, где
ЧПД - число по-
л}п{ивших диплом;
ЧЗ - число зачис-
ленных на первый
к},рс

75 80 82 82 82 Форма статисти-
ческой отчетности
спо-l

2. .Щоля выгryскников, трудоустроImшlD(ся в течение
одного года после оконЕIаниrI обучения по поJry-
ченной профессии, в общей численности выrrуск-
ников

l|//о ЧТДПД х l00, где
ЧТ - число трудо-

устроившID(ся;
ЧПД - число по-
л)4Iивших диплом

69 бз,з бз 4 бз,5 бз,5 Мониторинг тру-
доустройства вы-
пускников цро-
фессиональrшх
образовательных
организаций

J ,Щоля выпускников, получивших диltломы с оцен-
ками (хорошо) и (отлlr.Iно>, в общей численности
выпускников

о/ ЧВХОДПЩх 100,
где ЧВХО - число
вы[ускников с
оценками (хоро-
шо)) и ((отлиfIно));

ЧПД - число по-
л}л{ивших диплом

,72 15
,7,7 ,l5 75 Внутренtrяя

отчетность

учреждения

З.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):

ль
лlл

наименование по-
казателя

Единица
измеренIбI

Формула расчета Значения показатепей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя

отчетныи год

2020

текущий фи-
нансовый год

202|

очередной

финансовый
год

2022

первый
год шаново-
го периода

202з

второй год
IIпанового
периода

2024
1 4з.01.02

махер
Парик- человек Показатель рассчитывается

как соотношение с},}.Iмы
(двенадцати месяцев) сред-
него месячного контингента
деленной на двенадцать ме-
сяцев.

20 20 21 |2 0 Внутрентrяя
отчетность
}чреждения

Итого uо разделу 5 20 20 2l l2 0

4. Порядок оказaHIбI государственной услуги.
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4.1, Нормативные
от 10.11.2021 Ns 60-П.

правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги: приказ Министерства образования и науки Алтайского края

4.2. потенциальных оителеи оказываемои

5. ОсЕова.шя для досроtlноm црекращевиrI испоJЕ€I*rя mсяарствеЕЕоm задаЕЕr: ПоФаIrов,IеЕlе ПравгI€rБства Алmйсrоm края о реорmЕизшцrи r ш JIrквr-
даrцпr образовате,ъtrоIо уIр€ждевпя.

6, ПредеlЕ,БIв цеш (тарифы) Еs оIшату rcс}дарсrвеняой усл}ти (заполЕясIся в сщчае, есJш пре,ryсмmрено окяз пrе mс}дарствеmой усл}ти ва платЕой ос-
нове),

6.1.НормативлъIй правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на огrrrаry государственной услуги либо порядок их

N
лJл

Способ информирования Состав размещаемой (ловолимой) информации Частота обновления информации

l Информирование при лиtIном обращении Сотрулники )чреждениJI во время работы приемной комиссии в сл}чае JIиtIного
обращения потребителей предоставл.шот необходимые рчlзъяснениrl об оказывае-
мой государственной услуге.

по мере изменения данных

2. Теле фонная консультациrI Сотрудlтlлси приемной комиссии образовательноm )лфех(дения (администрациJI
в течение всего года) по телефону предоставJuIют необходrлrлые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.

по мере изменения данных

J Информация у входа в здание У входа в )пrреждение р€}змещается наименование )чреждениrI. по мере изменениlI данных
4. Информация в печатных изданиях Ежегодно изд€tются брошюры с информацией о:

- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредvlтации,
- перечне образовательных усJIуг и rтрограI\4м и }ровне необходимого образования,
- информации о цредоставJIrIемьfх социaльных услугах (общежитие),
- правилах цриема,
- колIгIестве бюджетrrых мест

по мере изменениrI данных

Информация в сети Интернет На сайте )лфеждениrI разМещается следуIощЕuI информаrия о:

- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных усJt}т и програ]чIм и }ровне необходимого образования,
- информацшr о предоставJuIемых социЕuIьных услугах (общежитие),
- правилах цриема,
- коJIи.Iестве бюджетных мест,
- проезде до ]л{реждениrI.

по мере изменениrI данных

6.2,Орган, устанавJIивающий цетш (тарифы)
6.З. Значения

N
л/rl

Наrдленование услуги Щена (тариф), единица измерениlI

1

2



N
лlп

Формы KoHTpoJul Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 Плановые выездные ttроверки lразв3года Министерство образованиJI и науки Алтайского края

2 Камеральные проверки по мере необходимости Министерство образованиrI и науки Алтайского края

20

7. Порядок KoHTpoJuI за исполнением государственного заданиrI:

8. Требоваrшrя к отчетности об исполнении государственного заданиr{.
8.1 отчета об исполнении

8.2. Сроки и порядок цредоставлениl{ отчетов об исполнении государственного ЗаданиrI:
- по состоянию на 1 октября текущего финансового года до 10 октября;
- по состоянию на 1 января очередного финансового года до 15 яrшаря, по установленной форме.
8.3.Иные требования к отчетности об исполнении государственногозадания-отсутствуют,
9. Иgая информация, необхбдимая для оказанIбI (контроля за оказанием) государственнойуслуги- отсутствует.

Ряздел б
1. Нflдл€Еовашrе mсударсгвбIflrой услум:

пDофесaиоЕаJБяой по.ЕчIовм по пDоФессЕfl\,r Dабочб( дол[rЕостя\,r сл}rкащD(,
2. ПотребЕгам юсяарствешой усл}ти: фIrзЕческие лЕца. DaEee не lБ[eвmrc
З. Показатеrт4 хяраrтер}вуюФlе обьем в lвсес"гво юс}{арсгвеffiой ycjry Е,

З. l.ПоЕзsтеJш, харш(Iеризуощие кячесIво оIбзьваемой фсударФвеюrой услуги:

Едини-
ца из-

мерениrI

Значение, утвер-
жденное в государст-

венном задании на
очередной финансо-

вый год

Фактическое'
значение за оче-

редной финан-
совый год

Характери-
стика цри-
чин откло-
нениrI от

зtlIIJIанцро*

ванного зна-
чениlI

Источник(и) информации о

фактическом значении пока-
зателя

N
пlп

нашuенование показателя

Объемы оказаниrI государственной услуги
1 Количество потребителей чел,
2

Качество государственной услуги
о//о1 Доля выпускников, пол}л{ившlD( диплом, в общем числе

зачисленных на первый курс
2 Щоля выгryскников, трудоустроIвшlD(ся в течение одного года

после окоIцания обl^rениrl по пол)4{енной профессии, в общей
численности выгц/скников

ll//о

о/
/(,J [оля выпускников, поJI}л{ившID( диltломы с оценками (хорошо)

и (отлшIно)), в общей численности выlтускников
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N
ilrl

наr-дrленование показателя Едини-
ца из-

мерениrI

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник информа-
ции о значении пока-

зателя (исходше
данные для ее расче-

та)

отчетныи
год

2020

текущий

финансо-
вый год

202|

очеред-
ной фи-

нансовый
год

2022

первый
год пла-
нового

периода
202з

второй
год пла-
нового

периода
2024

1 Доля выпускников, завершивших обl^rение, в
общем числе зачисленных

о//0 ЧЗОДЗ х 100, где
ЧЗо - число за-
вершивших обуlе-
ние;
ЧЗ - число зачис-
ленных на первый
к}.рс

75
,l5 ,l5 ,/5 ,75 Внутренняя

отчетность

Учреждения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной усJryги (в нацральrъIх показателях):

Л9
п/п

нашuеноваrпле
показатеJUI

Единица
измерениlI

Формула расчета Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник инфор-
мации о значении

показатеJUI
отчетныи год

2020

текущий фи-
нансовый год

202l

очередной

финансовый
год

2022

первый
год планово-
го периода

202з

второй год
IIJIаНОВОГО

периода
2024

l 16199 Оператор
электронно-
вычислительных
машин и вычисли-
теJIьньfх маIцин

человек

человеко-
часов

в - количество
потребителей услуги

в*ч,
где В - колиtIество

потребителей усrryги
ч - количество часов
уrебной программы

15

4200

l5

4200

15

4200

15

4200

15

4200

Внутренtrяя
отчетность

учреждения

2 16437 Парикмахер человек

человеко-
часов

в - количество
потребителей услуги

в*ч,
где В - коли!Iество
потребителей услуги
ч - количество часов
учебной rтрограммы

15

2400

15

6000

15

6000

15

6000

15

6000

Внутренняя
отчетность
)л{реждения

J 2652'7 СоциальлъIй

работник

человек

человеко-

в - количество
потребителей услуги

15 15 15 15 15 Внутренлrяя
отчетность
учреждениJ{



часов в*ч,
где В - колиtIество

потребителей услуги
ч - количество часов
учебной программы

4200 4200 4200 420о 4200

Итого по разделу 6 10800 |4400 14400 14400 I4400

22

4. Порrдок оказ пrя mс}дарствеImой услуги:
4.1. HopMaTI,BIfin€ правовые акIыj ).1верждвюще порrдок окд}lчпr] mс)царствеввой усл}ти: приказ ГлавцоIý управлешя офазовдfl{яIr молоде]фGой попЕти-

м Алтайсюm края от 07,05.2015 ffg 865.
4.2. Порядок шформироваЕlя пmеЕщrальЕD( пOФ€бйт€лей оказыва€мой mс)щарствеююй успуги:

5. Основаlпrя даl досрФrlrоm црецращешfl псполЕеяця фсударстъенноm зад *iяi Постанов,!еш€ ПравI{Iельсва А-тгайскоm црая о реоргашва.щоl иJIи лихвп-
дащr образова,IЕлъною учре{деяия.

N
г/п

Способ информирования Состав р€tзмещаемой (ловолимой) информации Частота обновления информации

1 Информирование при личном обращении Сотрулники )чреждешш во BpeMrI работы приемной комиссии в cJIyIae лиtIного
обращения потребителей предоставлшот необходшtлые рЕtзъяснениrl об
оказываемой юсударственной услуге.

по мере изменениrI данных

2 Телефонная консудьтациrI Сотрулншtи приемной комиссии образовательною )чреждения (администрациrI
в течение всего юда) по телефону цредоставJuIют необходшrлые разъяснеrтия об
оказываемой государственной усrryге.

по мере изменения данных

J Информация у входа в здание у входа в )л{реждение размещается наименование учреждениr1 по мере изменениrI данных
4 Информация в печатных изданшtх Ежегодно издi}ются броппоры с информацией о:

- поJIном ад)ес9, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных услуг и црогр€lп4м и }ровне необходlпr.rого образования,
- информации о цредоставJuIемых соци€tльных ycJrymx (общежитие),
- правилах цриема,
- колIгIестве бюджетrшх мест

по мере изменениrI данных

Информация в сети Интернет На сайте учеждениrI размещается спедующ€и информащrя о:

- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о юсударственной аккредklтации,
- перечне образовательных услуг и [рограI\4м и уровне необходимого образования,
- информацшr о предоставJI;Iемьж социальных услуг€lх (общежитие),
- Irравилах цриема,
- колиtIестве бюджетных месц
- IIРОеЗДе ДО }ЦРеЖДеНIlUt.

по мере изменениrI данных
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нове),
б. Пределъвые цеЕI (тарифы) m оЕлffIу mсударсвеЕrой усщти (запошяегся в сл}чltе, если предусмоц)ено окаýrние mсударgвешой услугE Еа Iшmной ос-

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на огшату государственной услуги либо порядок их
o,2,opl ан. )сlанавливаюший цеш rтарлфы)
6.З. Значения

N
llJп

Наrлrденование усдуги Щена (тариф), единица измерениrI

1

2.

7. Порядок KoHTpoJuI за исполнением государственного заданшI:

N
ll/п

Формы KoHTpoJuI Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 Плановые выездные цроверки 1развЗгода Министерство образования и нау ки Алтайского края

2. Камеральrше проверки по мере необходимости Министерство образованиrI и науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1 отчета об исполнеrтии го

8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении государственного задания;
- по состоянrдо на l октября текущего финансового года до l0 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 ддя оказаниrI (контроля за оказанием) государственной услуги - отсутствует

Часть 2
Раздел 1

Вдини-
ца из-

мереншI

Значение, утвер-
жденное в государ-

ственном задании на
очередной финансо-

вый год

Фактическое
значение за оче-

редной финан-
совый год

Характери-
стика при-
чин откло-
ненIбI от

запланиро-
ванного зна-

чениrI

Источник(и) информации о фак-
тическом значении показателя

N
п/п

наименование показателя

Объемы оказаниrI государственной услуги
l колtтчество человеко-часов чел

2

Качество государственной услуги
о/
/l|1 Щопя выгryскников, завершивших обуrение, в общем числе

зачисленных
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1. Наименование государственной работы:

Гfпанируемый результат выполнениrI работы
ЛЬ п/п Содержание работы Характеристика работы Результат выполflениrI

работы за огlетrrый год
текущий

финансовый год
2021

очередной
финансовый год
, 2022

первый год
IIланового

периода2O2З

второй год
IIланового

лериода2024

l Организация и
цроведение
регионального
чемпионата Алтайского
края кМолодые
профессионалы>
(V/orldSkillsRu ssia) -2022
по компетенциям
кПарикмахерское
искусство)),
кПроизводство
молочной цродlкции)),
<Социальная работа>

ГIлан меропр умтия разработка
конlсурсной док)д,Iентации,
обеспечение функlдлонированрul
конкурсной шIощадки rто
компетенции, цроведение
конкурсных исгытаний,
по.щедение итогов.
Сроки: ноябрь2022
Объем: l мероприятие
Масштаб: регион€tльЕое
мероприrIтие

l мероприятие

регион;UIьного
масштаба
региона_rrьный
чемпионат Алтайского
края <Молодые
профессионаlrы>
(V/orldSkillsRussia) -
2022

1 1

2 Организация и
цроведение
регионального
чемпионата
Аптайского края
кМолодые
профессионалы>
(WorldSkillsRussia) -
2022: орrанизация
церемоний открытlul и
зацрытIбI, разработка
макетов рекламной
продукции, цаградных
материалов,
проведецие деловой
IIрограммы,

ГIлан меропр иятчмi организаIц{я
церемоний открытIrI и закрытиlI,
разработка макетов рекламной
продукцJллt, наградных
матери€tлов (дигrтrомы,
сертификаты, медали),
проведение деловой црограммы,
раздаточный материtlл с
логотипом ВСР для )дастников
чемпионата (пакеты, фуболки,
прогрil,lма чемпионата и т.д.)
Сроки: ноябрь2022
Объем: l мероприятие
Масштаб: регион€Lпьное
мероприJIтие

l мероприятие
регионztJIьного
масштаба:
региональrъIй
чемпионат Алтайскою
краs кМолодые
профессионалы> -
(Ч/orldSkillsRussia) -
2022

1

2.

1 1
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раздаточный матери;lJI
с логотипом ВСР
)п{астник€lм
чемпионата

_ з, осIrоваяия д11я досрочного прек?ащения государствеяною задания: Постановление Правит€льства Алтайскоrо края о реорmЕизации или ликвидацklrобраJовательною rlреждения
4. Порядок конlро1я за псполневием юсударствеяною задания

5. Требования к отчетности об исполцении юсударственного заданиrI
5.1 отчета об исполнении задания

5.2. Сроки представлениlI отчетов об исполнении
по следующим качсственным показатеJUIм:

государственного заданIц: ежегодно ло 15 яlтваря (по отчеry за год), следующего за отчетным, в том числе

],{! п/п Формы KoHTpoJuI Периодичность ОргашI исполнительной власти, осуществJIяющие
контроль за исполнением государственного заданIбI

КонтролЬ в pall\4кax цроведениrI внеплановоЙ выездной проверки По мере необходплости Министерство образования и науки Алтайского края

J\& п/п Результац запланированrъIй в государственном
задании на отчетrъtй финансовый юд

Факгические результаты, достигIIJлые в отчетном
финансовом юду

Источник информации о факгически
достигнутых результатах

l

2.

J,{b

лlтl
нап,rенование

показателя
Единица

измерениrI
Формула расчета значения показателей качества

государственной работы на
очередной финансовый год

2022

Источник информации о зЕачении пока-
зателя

1 соблюдение сроков вы-
полнения работ

% сс:
сф-
Сп*

Сф/Сп х l00, где

фактический срок выполнения работ;
выполнения

90 В нутренний учет }чрежденшI

2 Полнота и качество про-
ведецного мероцриrIт[IrI

% ПМ - Пф/Пп х 100, где
Пф - фактически выполненное количество
процедур, необходимых для проведения ме-
роприятия;

90 Вкутреннrл7 учет )лрежденшI

1
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Пп - планируемое колшIество цроцедур,
необходимьrх дrrя проведения мероприrIтиlI.

5.3. Иrше требоваrл,rЯ к отчетносТи об исполНении государственногозаданиrI-отсутствуют.
6, Иная информация, необходr-пrлая для исполнениrI (контроля исполнения) aо"удuр"r"a"ного заданиjI - отсутствует.

1. Наrдuенование государственной работы:
2. Характеристика работы

Раздел 2
оргёнизацш и цроведени€ демонстрационною экз€llиена в профессиональньж образовательньгх организацшrх

лъ
г/п

Содержание работы Характеристика работы Результат выполнениrI

работы за отчетlrый год
Гlланируемый результат выполнениrI работы

текущий
финансовый

юд 2021

очередной
финансовый

юд 2022

первый юд
планового

периола2O2З

второй год
IUIанового

периода2024

Организацr.rя и цроведение
демонстрационного экзамена по
компете нции кБухгалтерский
)л{ет)

План мероприжий; приобретение
расходньtх матери€uIов, привлечение
эксIIертов для оценки
демонстрациоЕного эю,lмена, обlлтение
экспертов
Сроки: л,тюнъ2022
Объем:2 мероприятия

2 мероприятия
Демонстрационrшй
экзамен по комtIетенции
<Бlхгалтерский 5rчет>

l 2 l

З. Основания дJuI досрочного прекращени,I государственного задацIrI: Постановление ПравитеЛьства Алтайского края о реорганизации или ликвидацииобразовательного )дрежденшI
4 за исполЕением

5. Требования к отчетности об исполнении юсударственною заданиrI
5.1 отчета об исполнении

Ns
п/п

Формы KoHTpoJuI Периодичность Оргаrш исtIолнительной власти, ос)rществIUIющие
контроль за исполнеНием юсударственного заданиrI

l Контроль в рамках цроведениrI внегr-пановоЙ выездной проверки По мере необходrа.rости Мштистерство образования и науки Алтайскою края

м
п/п

результат, заплаЕированrъIй в государственном задании
на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном
финансовом году

Источrrик информации о фаюически
до стигнутых результатах

1

1
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лг9

л/п
наr,пленоватлие

показатеJUI
Единица

измерениrI
Формула расчета значения показателей качества

государственной работы на
очередноЙ финансовыЙ год

2022

Источник информации о значении пока-
затеJUI

l Соб-тшодение сроков вы-
полненпя работ

о//о СС: С4/С" х 100, где
С4 - фактшrеский срок выполненIбI работ;
Cn - гrтrакируемый срок выпоцнения работ,

90 В нутренний учет )лIреждениrI

2 ,Щоля обl"rающlD(ся по-
Jý/чивших оценки (хо-

рошо) и ((отлично) в
общем колиtIестве

)л{астников демонстра-
ционного экзамена

% К: Кк/Ко х 100, где
Ко - общее колиtIество }л{астников
демонстрационного экзамена;
Кк - количество )л{астников
демонстрационного экзамена, поJýдIившIж

и (отлично)

40 В нутренний }п{ет )п{реждения

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении ,

6.Ипая информация, необходш\,Iая NБ исполненIбI
государственного заданIUI - отсутствует

(контроля за исполнением) юсударственного заданиlI - отсутствует.


