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Первый заместитель
министра образования и науки
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А.С. Калинин
31 декабря 2013 года

Государственное задание
Министерства образования и молодежной политики Волгоградской области

государственному автономному образовательному учреждению среднего профессионального образования "Волжский
промышленно-технологический техникум"
на 2014 год и плановый период 2015-2017 годы

1

именование государственной услуги: государственная услуга по предоставлению среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
требители государственной услуги: физические лица.
казатели, характеризующ ие объем и (или) качество государственной услуги:
Токазатели, характеризующ ие качество государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Ф ормула расчета

2

3

1

Очередной
Отчетный
Текущий
финансовый год финансовый год финансовый год
4

6

5

Первый год
планового
периода
7

Второй год
планового
периода
8

Источник информации о значении показателя
(исходные данный для его расчета)

9

%

Абсолютный показатель

100

100

100

100

100

Основная профессиональная образовательная
программа

ериально-техническое обеспечение программ среднего
[>ессионального образования

%

Количественный показатель материя! 1 ьно-технического
обеспечения для реализации програм м среднего
профессионального образования/ кол ичественный
показатель материально-техническог обеспечения для
реализации программ среднего проф( ссионального
образования в образовательном учре: кдении

100

100

100

100

100

Основная профессиональная образовательная
программа ф едерального государственного
образовательного стандарта среднего
профессионального образования

ранность контингента обучающихся

%

Количество обучающихся, принятых
программам среднего профессионал!
количество обучающихся, окончивш
программам среднего профессионал!

на обучение по
ного образования /
х обучение по
ного образования

100

97

97

97

97

Ф орма статистической отчетности СП О №1

я выпускников, трудоустроенных после окончания образовательного
гждения

%

Количество выпускников, трудоустроенных после
окончания образовательного учреждения по профессии /
общ ее количество выпускников

0

0

0

95

95

Ф орма статистической отчетности СП О №1,
данные мониторинга координационноаналитического центра содействия трудоустройства
выпускников учреждений профессионального
образования

1я

%

Количество выпускников, прошедших итоговую
государственную аттестации / количество выпускников,
допущ енных до итоговой государственной аттестации

0

0

0

100

100

Протоколы заседаний государственных
экзаменационных комиссий

%

Количество выпускников, получивших две и более
профессий и (или) повышенные разряды / общее
количество выпускников

0

0

0

20

20

Протоколы заседаний квалификационных
комиссий

%

Абсолютный показатель

100

100

100

100

100

Унифицированная форма № Т-2

%

Количество педагогических работников, повысивш их
квалификацию в установленный законодательством с р о к /
общее количество педагогических работников

28

25

20

20

20

Приказы директора, документы о повышении
квалификации

олнение учебных планов и образовательных программ

выпускников, прошедших итоговую государственную аттестацию

1я

выпускников, получивших две и более профессий и (или)
ыш енные разряды

эвень образования, квалификации, профессиональной подготовки
.агогических работников, кадровое обеспечение образовательного
щесса

1я

педагогических работников, повысивш их квалификацию

. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества государственной услуги
Первый год
Второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
8
5

Очередной
Отчетный
Текущий
финансовый год финансовый год финансовый год

Источник информации о значении показателя
(исходные данный для его расчета)

2

4

личество студентов (среднегодовой контингент), получающих образовательные услуги за счет областного бюджета

Человек

75

150

220

270

270

Ф орма статистической отчетности СПО №1

)Личество студентов (среднегодовой контингент), получающих образовательные услуги на платной основе

Человек

0

30

60

90

90

Форма статистической отчетности СПО Л'«1

1

9

2

[орядок оказания государственной услуги:
Нормативные

правовые

акты, регулирующие

порядок

оказания государственной услуги

хггановление Администрации Волгоградской области от 25.04.2011 № 171-п "О порядке формирования государственного задания в отнош ении государственных учреждений Волгоградской области и финансового обеспечения выполнения этого задания",
хггановление Главы Администрации Волгоградской области от 06.12.2011 № 1314 "Об утверждении перечня государственн >ix услуг (работ) оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Волгоградской области, находящ имися в ведении
«итета по образованию и науке Администрации Волгоградской области, в соответствии с основными видами деятельности"
Порядок информирования потенциальных потребителей

государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2
- и н ф о р м ац и я: о дате создания об учредителе о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
о структуре и об органах управления учрежден 1я;
о реализуемых образовательных программах;
о численности обучающихся по реализуемым о бразовательным программам за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета и по договорам
об образовании за счет средств физических и ( гли) юридических лиц;
о языках образования;
о федеральных государственных образовательь ых стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
о директоре учреждения и его заместителях;
о персональном составе педагогических работн иков с указанием уровня образования, квалификации и опы та работы,
о материально-техническом обеспечении образ овательной деятельности;
о направлениях и результатах научно-исследов вельской деятельности;
о результатах приема по каждой профессии, сп гциальности среднего профессионального образования, а также о результатах перевода, восстановления и
отчисления,

мещение информации на стендах и на сайте образовательного учреждения
ти Интернет

Частота обновления информации
3
П о мере изменения информации

о количестве вакантных мест для приема (пере вода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности
о наличии и об условиях предоставления обуча ющимся стипендий, мер социальной поддержки;
о наличии общежития, количестве жилых поме щений в общ ежитии, формировании платы за проживание в общежитии,
об объеме образовательной деятельности, финг нсовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета и
по договорам об образовании за счет средств ф изических и (или) юридических лиц
о поступлении финансовых и материальных ср едств и об их расходовании по итогам финансового года;
о трудоустройстве выпускников;
- коп и и : а) устава учреждения; б) лицензии на осущ ествление образовательной деятельности (с приложениями); в) свидетельства о государственной
аккредитации (с приложениями); г) плана фина нсово-хозяйственной деятельности учреждения; д) локальных нормативных актов, правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; е) отчета о результатах самообследования.
Положение о порядке оказания платных образе вательных услуг учреждения, образец договора об оказании платных образовательных услуг, стоимость
обучения по каждой образовательной програми.ie.
детва массовой информации

Ежегодно, в период проведения приемной компании, вся необходимая информация о приеме и об основных профессиональных образовательных
программах, реализуемых учреждением, публикуются в средствах массовых информации

)снования для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1квидация

или реорганизация образовательного учреждения;
(постановление деятельности;
•постановление или аннулирование лицензии;
постановка действия выданного свидетельства о государственной аккредитации;
1шение образовательного учреждения государственной аккредитации;
: выполнение задания;
ключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг.

Ежегодно

3

редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотр< но их оказание на платной основе
Значения предельных цен на оказание платной образовательной

Правовые акты

услу ги

Положение о порядке предоставления
платных образовательных услуг
ГАОУСПО"ВПТТ".Приказ № 162 от

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- очная форма обучения - очно-заочная форма обучения - заочная форма обучения -_______ W 500j)v6___________
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- очная форма обучения - очно-заочная форма обучения - заочная форма обучения -_______ JJSOOOjwo____________________________

11.09,2013г.
Положение о порядке предоставления
платных образовательных услуг
ГАОУСПО"ВПТТ".Приказ № 162 от
______________11,09,2013Г,______________

[орядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

1

2
По м ере поступления
отчетности о выполнении

трал ьн ая проверка

Органы исполнительной власти Волгоградской области, осуществ пяющие контроль за
оказанием государственной услуги
3
М инистерство образования и молодежной политики Волгогр адской области

ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
Ф орма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Ф актическое значение за
ОТ' етный финансовый год

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источники информации о фактическом
значении показателя

1

2

3

4

5

6

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: еж егодно (до 15 января).
И ные требования к отчетности об исполнении государственного задания нет.
1ная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

1

аименование государственной услуги: государственная услуга по предоставлению начального профессионального образови пня в государственных образовательных учреж дениях начального и среднего профессионального образования
отребители государственной услуги: физические лица.
оказатели, характеризующ ие объем и (или) качество государственной услуги:
Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги
Единица
измерения

Наименование показателя

Формула расчет а

Второй год
планового
периода
8

Источник информации о значении показателя
(исходные данный для его расчета)

4

5

6

Первый год
планового
периода
7

%

Абсолютный показатель

100

100

100

100

100

%

Количественный показатель матери ^ьно-технического
обеспечения для реализации програ? iM начального
профессионального обучения

100

100

100

100

100

Данные бухгалтерии, балансовая ведомость

%

К оличество обучающихся, приняты) на обучение по
программам начального пpoфeccиo^ ального образования /
количество обучающихся, окончиви их обучение по
программам начального профессиоь ального образования

90

95

95

95

95

Ф орма статистической отчетности Профтех №1

выпускников, трудоустроенных после окончания образовательного
•еждения

%

Количество выпускников, трудоустр оенных после
окончания образовательного yчpeжJ ения по профессии /
общ ее количество выпускников

86

99

95

95

95

Ф орм а статистической отчетности Профтех №5,
данные мониторинга координационно
аналитического центра содействия трудоустройства
выпускников учреждений профессионального
образования

пя выпускников, прошедших итоговую государственную аттестацию

%

Количество выпускников, прошедших итоговую
государственную аттестации / количество выпускников,
допущ енных до итоговой государственной аттестации

100

100

100

100

100

Протоколы заседаний государственных
экзаменационных комиссий

ля выпускников, получивших две и более профессий и более профессий
или) повышенные разряды

%

Количество выпускников, получивших две и более
профессий и (или) повышенные разряды / общее
количество выпускников

48

25

25

25

25

Протоколы заседаний квалификационных
комиссий

овень образования, квалификации, профессиональной подготовки
хагогических работников

%

Количество педагогических работников,имеющ их высшее
профессиональное образование/общ ее количество
педагогических работников

82

85

85

100

ля педагогических работников, повысивш их квалификацию

%

Количество педагогических работников, повысивших
квалификацию в установленный законодательством с р о к /
общее количество педагогических работников

28

25

20

20

Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год финансовый год финансовый год
3

2

1
ю лн ен ие учебных планов и образовательных программ

гериально-техническое обеспечение программ начального
фессионального обучения

сранность контингента обучающихся

1я

100

20

9
О сновная профессиональная образовательная
программа

Л ичные дела педагогических работников

Приказы директора, документы о повышении
квалификации

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества государственной услуги
Первый год
Второй год
планового
планового
периода
периода
5
6
7
8

Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год финансовый год финансовый год

Источник информации о значении показателя
(исходные данный для его расчета)

2

4

личество студентов (среднегодовой контингент), получающих образовательные услуги за счет областного бюджета

Человек

326

256

220

220

220

Форма статистической отчетности Профтех №1

личество студентов (среднегодовой контингент), получающих образовательные услуги на платной основе

Человек

0

0

0

0

0

Ф орма статистической отчетности Профтех №1

1

9

2

орядок оказания государственной услуги:
Нормативные

правовые

акты, регулирующие

порядок

оказания государственной услуги

Установление Администрации Волгоградской области от 25.04.2011 № 171-п "О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Волгоф адской области и финансового обеспечения выполнения этого задания";
»становление Главы Администрации В олгоф адской области от 06.12.2011 № 1314 "Об утверждении перечня государственн >ix услуг (работ) оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями В олгоф адской области, находящимися в ведении
ж тета по образованию и науке Администрации Волгоградской области, в соответствии с основными видами деятельности".
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2
- и н ф о р м ац и я: о дате создания об учредителе о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты,
о структуре и об органах управления учрежден 1я;
о реализуемых образовательных п роф ам м ах;
о численности обучающихся по реализуемым о бразовательным проф ам мам за счет бюджетных ассигнований регионального бю джета и по договорам
об образовании за счет средств физических и ( 1ли ) юридических лиц;
о языках образования;
о федеральных государственных образовательь ых стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
о директоре учреждения и его заместителях;
о персональном составе педагогических работь иков с указанием уровня образования, квалификации и опы та работы;
о материально-техническом обеспечении образ овательной деятельности;
о направлениях и результатах научно-исследов ательской деятельности;
о результатах приема по каждой профессии, сп ециальности среднего профессионального образования, а также о результатах перевода, восстановления и

чещ ение информации на стендах и на сайте образовательного учреждения
ти Интернет

•детва массовой информации

Частота обновления информации
3
По мере изменения информации

отчисления;
о количестве вакантных мест для приема (пере вода) по каждой образовательной проф ам м е, по профессии, специальности
о наличии и об условиях предоставления обуча ющимся стипендий, мер социальной поддержки;
о наличии общежития, количестве ж илых поме щений в общ ежитии, формировании платы за проживание в общежитии;
об объеме образовательной деятельности, фин ш еовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета и
по договорам об образовании за счет средств (] изических и (или) юридических лиц
о поступлении финансовых и материальных ср едств и об их расходовании по итогам финансового года;
о трудоустройстве выпускников;
- коп н и : а) устава учреждения; б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); в) свидетельства о государственной
аккредитации (с приложениями); г) плана финг нсово-хозяйственной деятельности учреждения; д) локальных нормативных актов, правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; е) отчета о результатах самообследования.
Положение о порядке оказания платных образе >вательных услуг учреждения, образец договора об оказании платных образовательных услуг, стоимость
обучения по каждой образовательной програм!»ле.
Ежегодно, в период проведения приемной компании, вся необходимая информация о приеме и об основных профессиональных образовательных
проф ам мах, реализуемых учреждением, публикуются в средствах массовых информации

)снования для досрочного прекращения исполнения государственного задания
«квидация или реорганизация ооразовательного учреждения;
жостановление деятельности;
жостановление или аннулирование лицензии;
ж остановка действия выданного свидетельства о государственной аккредитации,
нпение образовательного учреждения государственной аккредитации;
; выполнение задания;
;ключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг.

Ежегодно

3

редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотрено их оказание на платной основе
Правовые акты
3

Значения предельных цен на оказание платной образовательной услуги
2

|/п

орядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1

2
По мере поступления
отчетности о выполнении

тральная проверка

Органы исполнительной власти Волгоградской области, осуществ пяющие контроль за
оказанием государственной услуги
3
М инистерство образования и молодежной политики Волгогр адской области

ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
Ф орма отчета об исполнении государственного задания

Н аименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

1

2

3

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: еж егодно (до 15 января).
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
1ная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

ОТ' 1етный финансовый год

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источники информации о фактическом
значении показателя

4

5

6

Ф логическое значение за

1

1. Наименование государственной услуги: государст венная услуга по реализации програм м проф ессиональной под гот овки в го сударст венны х образоват ельны х учреж дения х начального и среднего проф ессионального образования
2. Потребители государственной услуги: ф изические липа.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги
Единица
измерения

Наименование показателя

Формула расч та
Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год финансовый год финансовый год

2

1
Выполнение учебных планов и образовательных программ

4

3

6

5

Первый год
планового
периода
7

Второй год
планового
периода
8

Источник информации о значении показателя
(исходные данный для его расчета)

9

100

100

100

100

Основная профессиональная образовательная
программа

100

100

100

100

100

Данные бухгалтерии, балансовая ведомость

98

98

98

98

98

Форма статистической отчетности Профтех №1

100

100

Форма статистической отчетности Профтех №5,
данные мониторинга координационно
аналитического центра содействия трудоустройства
выпускников учреждений профессионального
образования

100

100

100

Протоколы заседаний квалификационных комиссий

100

100

100

100

Личные дела педагогических работников

25

25

25

25

Приказы директора, документы о повышении
квалификации

%

Абсолютный показатель

100

Материально-техническое обеспечение программ профессиональной
подготовки

%

Количественный показатель матери ально-технического
обеспечения для реализации програ мм профессиональной
подготовки/количественный показа гель материальнотехнического обеспечения програм л профессиональной
подготовки в образовательном учре ждении

Сохранность контингента обучающихся

%

Количество обучающихся, принять х на обучение по
программам профессиональной под готовки / количество
обучающихся, окончивших обучен* ie по программам
профессиональной подготовки

Доля выпускников, трудоустроенных после окончания образовательного
учреждения

%

Количество выпускников, трудоуст юенных после
окончания образовательного учреж цения по профессии /
общее количество выпускников

100

100

100

Доля выпускников, прошедших квалификационные испытания

%

Количество выпускников, прошедших квалификационные
испытания / количество выпускников, допущенных до
квалификационных испытаний

100

100

Уровень образования, квалификации, профессиональной подготовки
педагогических работников

%

Количество педагогических работников,имеющих высшее
профессиональное образование/общее количество
педагогических работников

100

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию

%

Количество педагогических работников, повысивших
квалификацию в установленный законодательством срок /
общее количество педагогических работников

25

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества государственной услуги
Первый год
планового
периода
5
6
7

Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год финансовый год финансовый год

Второй год
планового
периода
8

Источник информации о значении показателя
(исходные данный для его расчета)

2

4

Количество студентов (среднегодовой контингент), получающих образовательные услуги за счет областного бюджета

Человек

0

0

0

0

0

Форма статистической отчетности Профтех №1

Количество студентов (среднегодовой контингент), получающих образовательные услуги на платной основе

Человек

333

200

200

200

200

Форма статистической отчетности Профтех №1

1

9

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1.

Нормативные

правовые

акты, регулирующие

порядок

оказания государственной услуги

- Постановление Администрации Волгоградской области от 25.04.2011 №171-п "О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Волгоградской области и финансового обеспечения выполнения этого задания";
- Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 06.12.2011 №1314 "Об утверждении перечня государственных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Волгоградской области, находящимися в ведении
Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области, в соответствии с основными видами деятельности"

2

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1
2
Размещение информации на стендах и на сайте образовательного учреждения в - информация: о дате создания об учредител :, о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
сети Интернет
о структуре и об органах управления учреждеь ия;
о реализуемых образовательных программах;
о численности обучающихся по реализуемым юразовательным программам за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета и по договорам об
образовании за счет средств физических и (ил i) юридических лиц;
о языках образования;
о федеральных государственных образователь ш х стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
о директоре учреждения и его заместителях;
о персональном составе педагогических работ 1иков с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
о материально-техническом обеспечении обра зовательной деятельности;
о направлениях и результатах научно-исследо£ ательской деятельности;
о результатах приема по каждой профессии, сг 1ециальности среднего профессионального образования, а также о результатах перевода, восстановления и
отчисления;

Частота обновления информации
3
По мере изменения информации

о количестве вакантных мест для приема (пер ;вода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности
о наличии и об условиях предоставления обуч 1ющимся стипендий, мер социальной поддержки;
о наличии общежития, количестве жилых пом ещений в общежитии, формировании платы за проживание в общежитии;
об объеме образовательной деятельности, фин ансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета и
по договорам об образовании за счет средств шзических и (или) юридических лиц
о поступлении финансовых и материальных с| едств и об их расходовании по итогам финансового года;
о трудоустройстве выпускников;
- копии: а) устава учреждения; б) лицензии н осуществление образовательной деятельности (с приложениями); в) свидетельства о государственной
аккредитации (с приложениями); г) плана фин ансово-хозяйственной деятельности учреждения; д) локальных нормативных актов, правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; е) отчета о результатах самообследования.
Положение о порядке оказания платных образ овательных услуг учреждения, образец договора об оказании платных образовательных услуг, стоимость
обучения по каждой образовательной програм ме.
Средства массовой информации

Ежегодно, в период проведения приемной компании, вся необходимая информация о приеме и об основных профессиональных образовательных
программах, реализуемых учреждением, публикуются в средствах массовых информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
- ликвидация или реорганизация образовательного учреждения;
- приостановление деятельности;
- приостановление или аннулирование лицензии;
- приостановка действия выданного свидетельства о государственной аккредитации;
- лишение образовательного учреждения государственной аккредитации;
- не выполнение задания;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг.

Ежегодно

3

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотр но их оказание на платной основе:
Хч п/п
1
1

2

3

4

5

Значения предельных цен на оказан*ie платной образовательной услуги
2

Правовые акты
3
Положение о порядке предоставления
платных образовательных услуг
ГАОУСПО"ВПТТ".Приказ № 162 от
11.09 201 Зг
Положение о порядке предоставления
платных образовательных услуг
ГАОУСПО"ВПТТ".Приказ № 162
от! 1 09 20131Положение о порядке предоставления
платных образовательных услуг
ГАОУСПО"ВПТТ".Приказ № 162 от
11.09.2013г.
Положение о порядке предоставления
платных образовательных услуг
ГАОУСПО"ВПТТ".Приказ Л'“ 162 от
:: по
Положение о порядке предоставления
платных образовательных услуг
ГАОУСПО"ВПТТ".Приказ № 162 от
! ■ 0 0 21113г.

18511 Слесарь по ремонту автомобилей
- очная форма обучения 9200руб
- очно-заочная форма обучения - заочная форма обучения 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- очная форма обучения 6250pvo
- очно-заочная форма обучения - заочная форма обучения 18897 Стропальщик
- очная Форма обучения 2128руб
- очно-заочная форма обучения - заочная форма обучения 19756 Электрогазосварщик
- очная Форма обучения 81 ООруб
- очно-заочная форма обучения - заочная форма обучения 19149 Токарь
- очная Форма обучения 9200руб
- очно-заочная форма обучения - заочная форма обучения -

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1

2
По мере поступления
отчетности о выполнении

Камеральная проверка

Органы исполнительной власти Волгоградской области, осущест вляющие контроль за
оказанием государственной услуги
3
Министерство образования и молодежной политики Волгог эадской области

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источники информации о фактическом
значении показателя

1

2

3

4

5

6

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно (до 15 января).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

