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1- Наименование государственной услуги: государственная ус.ууга по предоставлению среднего профссснона.чыюго образования в  государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
2. Потребители государственной услуги: физические яйца.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя 

(исходные данный для его расчета)Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнение учебных планов и образовательных программ % Абсолютный показатель 100 100 100 100 100 Основная профессиональная образовательная 
программа

М атериально-техническое обеспечение программ среднего 
профессионального образования %

Количественный показатель материально-технического 
обеспечения для реализации программ среднего 
профессионального образования/ количественный 
показатель материально-технического обеспечения для 
реализации программ среднего профессионального 
образования в образовательном учреждении

70 80 100 100 100

Основная профессиональная образовательная 
программа федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования

Сохранность контингента обучающихся %

Количество обучающихся, принятых на обучение по 
программам среднего профессионального образования / 
количество обучающихся, окончивших обучение по 
программам среднего профессионального образования

90 95 ICC 100 100 Форма статистической отчетности СПО №1

Доля выпускников, трудоустроенных после окончания образовательного 
учреждения %

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

69 62 65 100 100

Форма статистической отчетности СПО .Ч»1, 
данные мониторинга координационно
аналитического центра содействия трудоустройства 
выпускников учреждений профессионального 
образования

Доля выпускников, прошедших итоговую государственную аттестацию %
Количество выпускников, прошедших итоговую 
государственную аттестации / количество выпускников, 
допущенных до итоговой государственной аттестации

100 100 100 . 100 100
Протоколы заседаний государственных 
экзаменационных комиссий

Доля выпускников, получивших две и более профессий и (или) 
повышенные разряды %

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

65 62 70 70 70
Протоколы заседаний квалификационных 
комиссий

Уровень образования, квалификации, профессиональной подготовки 
педагогических работников, кадровое обеспечение образовательного 
процесса

% Абсолютный показатель 100 100 • 00 100 100 Унифицированная форма № Т-2

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

100 100 ;оо 100 100 Г|риказы директора, документы о повышении 
квалификации

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя 

(исходные данный для его расчета)
Отчетный 

финансовый год
Текущий 

финансовый год
Очередной 

финансовый год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 Л 2 4 ' '  Л5 4 г  . 8 9

Количество студентов (среднегодовой контингент), получающих образовательные услуги за счет областного бюджета Человек 501 424 724 800 800 Форма статистической отчетности СПО М»1

Количество студентов (среднегодовой контингент), получающих образовательные услуги на платной основе Человек 20 44 60 60 90 Форма статистической отчетности СПО М»1
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4.1. Нормативные правовые акты, рейдирую щ ие порядок оказания государственной услуги

4 Порядок оказания государственной услуги:

- Постановление Администрации Волгоградской области от 25 04.201 1 Л»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".

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на стендах и на сайте образовательного учреждения 
в сети Интернет

- информации: 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 учреждения, 
о реализуемых образовательных программах;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета и по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
о языках образования;
о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 
о директоре учреждения и его заместителях;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 
о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности;
о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования, а также о результатах перевода, восстановления и 
отчисления,

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности 

о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки,
о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии, формировании платы за проживание в общежитии;
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета и 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 
о трудоустройстве выпускников;

- копии: а) устава учреждения, б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); в) свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями); г) плана финансово-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 образовательных услуг учреждения, образец договора об оказании платных образовательных услуг, стоимость 
обучения по каждой образовательной программе

По мере изменения информации 

*■

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

Ежегодно

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
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотрено их оказание на платной основе:

X" п/и Значения предельных цен на оказание платной образовательной у с л у г и Правовые акты
1 2 3

1

030912 Право и организация социального обеспечения

- очная Форма обучения - 15000 руб

- очно-заочная форма обучения -

Положение об оказании платных услуг 
Приказ Министерства образования РФ № 

3654 от 14.01.2001 О реализации 
Сокращенных и Ускоренных основных 

профессиональных образовательоных 
программСПО. Договор об оказании 
платных образовательных услугах от 

11.01.2014
- заочная (Ьорма обучения - 15000 руб

2

060301 Фармация

- очная форма обучения -

- очно-заочная (Ьорма обучения - 15000 руб

Положение об оказании платных услуг 
Приказ Министерства образования РФ № 

3654 от 14 01.2001 О реализации 
Сокращенных и Ускоренных основных 

профессиональных образовательоных 
программ СПО. Договор об оказании 
платных образовательных услугах от 

11.01.2014
- заочная (Ьорма обучения - •

3

111701 Кинология

- очная форма обучения -

- очно-заочная форма обучения -

- заочная (Ьорма обучения - 15000 руб

Положение оо оказании платных услуг 
Приказ Министерства образования РФ X" 

3654 от 14.01.2001 О реализации 
Сокращенных и Ускоренных основных 

профессиональных образовательоных 
программ СПО. Договор об оказании 
платных образовательных услугах от 

1 1.01.2014 года, смета расходов от 
11 01.2014, Положение о сокращенных 

программах обуч по СПОения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги
1 2 3

Камеральная проверка
По мере поступления 

отчетности о выполнении
Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

-4.

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
отчетный финансовый год

Факгическое 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 /5  января). 

8 3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.
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I Наименование государственной услуги: государстве иная услуги по предоставлению начального профессионального одразования в  государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования
2. Потребители государственной услуги: физические .чипа.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя 

(исходные данный для его расчета)Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнение учебных планов и образовательных программ % Абсолютный показатель 100 100 100 100 100 Основная профессиональная образовательная 
программа

Материально-техническое обеспечение программ начального 
профессионального обучения %

Количественный показатель материально-технического 
обеспечения для реализации программ начального 
профессионального обучения

70 80 100 -.00 100 Данные бухгалтерии, балансовая ведомость

Сохранность контингента обучающихся %

Количество обучающихся, принятых на обучение по 
программам начального профессионального образования 
/ количество обучающихся, окончивших обучение по 
программам начального профессионального образования

100 100 100 100 100 Форма статистической отчетности Профтех №1

Доля выпускников, трудоустроенных после окончания образовательного 
учреждения %

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

100 100 100 100 100

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

Доля выпускников, прошедших итоговую государственную аттестацию %
Количество выпускников, прошедших итоговую 
государственную аттестации / количество выпускников, 
допущенных до итоговой государственной аттестации

100 100 100 100 100 Протоколы заседаний государственных 
экзаменационных комиссий

Доля выпускников, получивших две и более профессий и более профессий 
и (или) повышенные разряды %

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

100 100 100 100 100 Протоколы заседаний квалификационных 
комиссий

Уровень образования, квалификации, профессиональной подготовки 
педагогических работников %

Количество педагогических рабогников,имеющих 
высшее профессиональное образованне/общее 
количество педагогических работников

100 100 100 100 100 Личные дела педагогических работников

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

100 100 100 100 100 Приказы директора, документы о повышении 
квалификации г

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества государственной услуги *(■
Источник информации о значении показателя 

(исходные данный для его расчета)
Отчетный 

финансовый год
Текущий 

финансовый год
Очередной 

финансовый год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 4 5 6 7 8 9

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 0 0 25 25 25 Форма статистической отчетности Профтех №1
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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 №13 14 "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".

4 Порядок оказания государственной услуги:

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на стендах и на сайте образователь 
в сети Интернет

гого учреждения - информация: 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 учреждения; 
о реализуемых образовательных программах;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета и по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
о языках образования;
о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 
о директоре учреждения и его заместителях;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 
о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности,
о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования, а также о результатах перевода, восстановления 
и отчисления;

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности 

о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии, формировании платы за проживание в общежитии,
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета 
и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 
о трудоустройстве выпускников,

- копии: а) устава учреждения, б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), в) свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями); г) плана финансово-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 образовательных услуг учреждения, образец договора об оказании платных образовательных услуг, стоимость 
обучения по каждой образовательной программе.

По мере изменения информации 

*

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

Ежегодно

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.
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотрено их оказание на платной основе:

Лл п/п Значения предельных цен на оказание платной образовательной услуги Правовые акты
I 2 3

1

111801.01 Младший ветеринарный фельдшер

- очная форма обучения - 18000 руб

- очно-заочная форма обучения *

- заочная Форма обучения -

Приказ Министерства образования РФ № 
3654 от 14.11.2001 " О реализации 

сокращенных и ус коренных основных 
профессиональных образовательных 

программ СПО" Положение о платных 
образовательных услугах. Договор на 

оказание платных образовательных услуг от 
11.01.20 J 4, смета расходов от 11.01.2014 г.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги

1 2 3

Камеральная проверка По мере поступления 
отчетности о выполнении Министерство образования и молодежной политики Волгоградской 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 !5  января).

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: new.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: пет.
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1. Наименование государственной услуги: государственная услуга по реализации программ профессиональной подготовки в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя 

(исходные данный для его расчета)Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 4

Выполнение учебных планов и образовательных программ % Абсолютный показатель 100 100 100 100 100
Основная профессиональная образовательная 
программа

Материально-техническое обеспечение программ профессиональной 
подготовки %

Количественный показатель материально-технического 
обеспечения для реализации программ профессиональной 
подготовки/количественный показатель материально- 
технического обеспечения программ профессиональной 
подготовки в образовательном учреждении

80 80 100 100 100 Данные бухгалтерии, балансовая ведомость 

i

Сохранность контингента обучающихся %

Количество обучающихся, принятых на обучение по 
программам профессиональной подготовки /  количество 
обучающихся, окончивших обучение по программам 
профессиональной подготовки

100 100 100 100 100 Форма статистической отчетности Профтех №1

Доля выпускников, трудоустроенных после окончания образовательного 
учреждения %

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

ЮС 100 100 100 ЮС

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

Уровень образования, квалификации, профессиональной подготовки 
педагогических работников % Абсолютный показатель 100 100 100 100 100 Личные дела педагогических работников

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

100 100 100 100 100 Приказы директора, документы о повышении 
квалификации

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица

измерения

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя 

(исходные данный,для его расчета)
Отчетный 

финансовый год
Текущий 

финансовый год
Очередной 

финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 4 5 6 7 8 9

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 44 60 60 80 80 Форма статистической отчетности Профтех №1

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".
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4.2. Порядок информирования потенциадьных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на стендах и на сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

- информация: 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 учреждения; 
о реализуемых образовательных программах;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
о языках образования;
о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 
о директоре учреждения и его заместителях;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 
о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности;
о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования, а также о результатах перевода, восстановления и 
отчисления;

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности 

о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии, формировании платы за проживание в общежитии,
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета и 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 
о трудоустройстве выпускников;

- копии: а) устава учреждения; б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); в) свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями); г) плана финансово-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 образовательных услуг учреждения, образец договора об оказании платных образовательных услуг, стоимость 
обучения по каждой образовательной программе.

По мере изменения информации

i

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

Ежегодно

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.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотрено их оказание на платной основе

№ п/п Значения предельных цен на оказание платной образовательной услуги Правовые акты
1 2 3

18111 Санитар ветеринарный Приказ Министерства образования РФ № 
3654 от 14.11.2001 " О реализации

сокращенных и ус коренных основных

1 - очная форма обучения - 10000 руб профессиональных образовательных 
программ СПО" Положение о платных 
образовательных услугах. Договор на

- очно-заочная форма обучения - оказание платных образовательных услуг от 
1 ! .01.2014, смета расходов от 1 1.01.2014 г

- заочная форма обучения -
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги
2 3

Камеральная лрозерка
По мере поступления 

отчетности о выполнении
Министерство образования и молодежной политики Волгоградской 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 я псаря).

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.


