
 



2. Количество полученных 
документов 
государственного образца об 
уровне образования 

документов  25 - - 65 Отчетные 
данные 
учреждения 

а. очная форма обучения документов  25 - - 65 Отчетные 
данные 
учреждения 

 
    Порядок оказания государственной услуги 
Распоряжение министерства образования Иркутской области от 26 декабря 2012 года № 1502-мр «Об 
утверждении стандартов качества». 
 
    Основания   для   досрочного  прекращения  исполнения  государственного задания 
 

 Основания для прекращения Нормативный  
правовой акт 

1 Ликвидация учреждения Решение учредителя 
2 Реорганизация учреждения Решение учредителя 
3 Решение суда Решение суда 
4 Учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания 

предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в 
соответствии с иными установленными требованиями 

Решение учредителя 

5 Исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня 
государственных услуг 

Нормативный 
правовой акт 
учредителя 

 
    Предельные  цены  (тарифы)  на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе 
    Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
___________________________________________________________________________ 
    Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________ 
    Значения предельных цен (тарифов) 
 
Наименование   
государственной 
услуги      

Цена (тариф),                     
единица измерения                   

1.               

2.               

 
    Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
Формы   
контроля 

Периодичность         Исполнительные органы государственной власти 
Иркутской области, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги   

1. Проведение плановых 
проверок    

Один раз в два года Министерство образования Иркутской области 

2.  Проверка подготовки к 
новому учебному году   

Один раз в год Министерство образования Иркутской области 

3. Отчет о деятельности 
учреждения 

Один раз в год Министерство образования Иркутской области 

 
    Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
    Форма отчета об исполнении государственного задания 

 
Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном    
задании на 2013 г     

Фактическое   
значение за   
2013 г 

Характеристика 
причин     
отклонения от  
утвержденных  
значений    

Источник(и) 
информации о      
фактическом 
значении   
показателя  

1.  Выполнение 
плана набора       

% 100   Отчетные данные 
учреждения 



2.  Занятость 
выпускников    

%    Отчетные данные 
учреждения 

3. Количество 
выпускников, 
получивших 
дипломы с 
отличием 

%    Отчетные данные 
учреждения 

4. Количество 
обучающихся 

человек 170   Отчетные данные 
учреждения 

а. очная форма 
обучения 

человек 170   Отчетные данные 
учреждения 

5. Количество 
полученных 
документов 
государственного 
образца об уровне 
образования 

документов -   Отчетные данные 
учреждения 

а. очная форма 
обучения 

документов -   Отчетные данные 
учреждения 

 
    Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания два раза в год:  до 10 октября 2013 
года, до 15 января 2014 года. 
    Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

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

нет 
 

Раздел 2  
 
 
    Наименование государственной услуги 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
начального профессионального образования  
    Потребители государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее, и (или) среднее (полное) общее 
образование   
    

Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги 
 

    Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Источник информации 
о значении показателя 

1. Выполнение 
контрольных цифр 
приема          

%  100 100 100 100 Отчетные данные 
учреждения 

2.   Занятость 
выпускников        

%  96,5 96,7 96,8 96,9 Отчетные данные 
учреждения 

3. Количество 
выпускников с 
квалификацией, 
соответствующей 
ФГОС 

%  100 100 100 100 Отчетные данные 
учреждения 

 
    Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 
Значение показателей объема государственной 
услуги  

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Источник  
информации 
о значении 
показателя 



1. Количество 
обучающихся 

человек  366 334 274 287 Отчетные 
данные 
учреждения 

2. Количество полученных 
документов 
государственного образца 
об уровне образования 

документов  156 170 104 90 Отчетные 
данные 
учреждения 

 
    Порядок оказания государственной услуги 
Распоряжение министерства образования Иркутской области от 26 декабря 2012 года № 1502-мр «Об 
утверждении стандартов качества». 
 
    Основания   для   досрочного  прекращения  исполнения  государственного задания 
 

 Основания для прекращения Нормативный  правовой 
акт 

1 Ликвидация учреждения Решение учредителя 
2 Реорганизация учреждения Решение учредителя 
3 Решение суда Решение суда 
4 Учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания 

предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в 
соответствии с иными установленными требованиями 

Решение учредителя 

5 Исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня 
государственных услуг 

Нормативный правовой 
акт учредителя 

 
    Предельные  цены  (тарифы)  на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе 
    Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
___________________________________________________________________________ 
    Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________ 
    Значения предельных цен (тарифов) 

 
Наименование   
государственной 
услуги      

Цена (тариф),                     
единица измерения                   

1.               

2.               

 
    Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
Формы   
контроля 

Периодичность         Исполнительные органы государственной власти 
Иркутской  области, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги   

1. Проведение плановых 
проверок    

Один раз в два года Министерство образования Иркутской области 

2.  Проверка подготовки к 
новому учебному году   

Один раз в год Министерство образования Иркутской области 

3. Отчет о деятельности 
учреждения 

Один раз в год Министерство образования Иркутской области 

 
    Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
    Форма отчета об исполнении государственного задания 

 
Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном    
задании на 2013     

Фактическое   
значение за   
2013 г 

Характеристика 
причин     
отклонения от  
утвержденных  
значений    

Источник(и) 
информации о      
фактическом 
значении   
показателя  

1. Выполнение 
контрольных 
цифр приема          

% 100   Отчетные данные 
учреждения 

2. Занятость 
выпускников        

% 96,7   Отчетные данные 
учреждения 



3. Количество 
выпускников с 
квалификацией, 
соответствующей 
ФГОС 

% 100   Отчетные данные 
учреждения 

4. Количество 
обучающихся 

человек 334   Отчетные данные 
учреждения 

5. Количество 
полученных 
документов 
государственного 
образца об уровне 
образования 

документов 170   Отчетные данные 
учреждения 

 
    Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания два раза в год:  до 10 октября 2013 
года, до 15 января 2014 года. 
    Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

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

нет 
 
 
 


