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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

краевого государственного бюджетною профессиональною образовательного учреждения 
«Локтевский технологический техникум»г

на 2017 год и на плановый период 201X и 2019 годов

Раздел I
1. Наименование государственной услуги; реал и ицня основных профессиональных образовательных tipoipn м м среднею  профессионального образования 

1цюграмм подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.
2. 11озребители государственной услуги: физические лица. имеющие основное общее образование.
3 Показатели, характеризующие объем и качество государственной yc.iyi и
> I Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

N
п/п

1 (аименование показателя Ндннн- 
на из

мерения

Формула расчоа Значения показателей качества государственной услуги Источник инфор
мации о значении 

показателя (ис
ходные данные 
для ее расчета)

отчетный
ГОД

2015

текущий 
финансо
вый год

2016

очеред
ной фи

нансовый
1\>Л

2017

первый 
гол пла
нового 

периода 
2018

в юрой 
ГОД п ла 
нового  

периода 
2019

1. Удельный вес выпускников, получивших диплом, в 
обшем числе начисленных на первый курс

% ЧПД/ЧЗх 100,где 
МИД — число по* 
пучивших диплом; 
43 - число зачш 
ленных на первый 
курс

48 68 88 92 Форма статис тн- 
ческой отчетност и 
C H O I

2. Удельный вес выпускником очной формы обуче
ния. трудоустроившихся в течение одного гола по
сле окончания обучении но полученной спеши ть 
нос in. в обшей ч«к iifiiiKK'i и выпускников

% Ч РЧ П Д х  100. где 
47 число 1 рудо* 
устроившихся 
МИД число по- 
иучишнич п т  ЮМ

83 65 66 67 Мониторит тру
доустройства вы
пускников про
фессиональных 
обра юпательныч 
организаций



з Удельный нес выпускников, получивших дипломы % ЧВХО/ЧИДх 100. - 58 35 35 37 Внутренняя
с оценками «хороню» и «отлично», в обшей чис где ЧВХО  число отчетность
ленной и выпускников выпускников с учреждения

оценками «хоро
шо» и «оглично»;
ЧПД — число по
лучивших диплом

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услут (а натуральных показателях):

№
ll/п

Наименование пока
зателя

Ндииица
тмерения

Формуза расчета Значения показателей объема (состава) оказываемой государиъенной услу
ги

Источник ин
формации о 
жаченни по

казателя
отчетный год 

2015

текущий
финансовый

ГОД
2016

очередной
финансовый

год
2017

первый год 
планового 
периода 

2018

второй год 
планового 
периода 

2019
1 23.02.03

«Техническое об
служивание и ре
мой 1 автомобильно
го 1ранепорта»

человек Показатель рассчитывается 
как соотношение суммы 
(двенадцати месяцев) сред
нею месячного континген
та деленной на двенадцать 
месяцев.

26 81 91 92 92 Внутренняя
отчетность
учреждения

Итого по разделу 1 26 81 91 92 92

•I Порядок оказания государи венной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных ycayi приказ Главною управления образования и молодежной политики

Алтайского края о» 29.05.2015 N? 1022.
_______ 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оканавасмой государственной услуги;
N
п/и

( 'нос об информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1, Информирование при личном обращении Сотрудники учреждении во время работы приемной комиссии и случае личного 
обращения потреби!слей предоставляют необходимые разъяснения об оказывае
мой государственной у с л у г с .

по мере изменения данных

2 Геяефоиная консул ы а пни Сотрудники приемной комиссии образовательною учреждения (администрация 
в течение всего года) но телефону предоставляюi необходимые разъяснения об 
оказываемой государи ненной услуге.

по мере изменения данных

3. Информация \ входа и мание У  «хода п учреж.теине размешается наименование учреждения по мере изменения данных



3

4. Информация в печат ных изданиях Ежегодно издаются броицоры с информацией о:
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных ycjiyi и нрофамм и уровне необходимого образования, 

информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест

по мере изменения данных

Ин(|юрмация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация о:
- полном адресе, тсле^чжс,
- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
- перечне образовательных ycjiyi и ирогр«1мм и уровне необходимого образования,
- информации о предоставляемых социальных услугах (общежит ие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест,
- проезде до учреждения.

по мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращении исполнения государственного задания: IУстановление Администрации Алтайского края о реорганизации или ликви
дации образовательного учреждения.

(> Предельные цены (тариф».!) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платой ос
нове).

<>. I .Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления

<>.2.0рган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных пен (тарифов):

N
н/п
1

1 (аимснование услуги 11,ена (тариф), единица измерения

2.
7 Порядок контроля щ исполнением государственноп) задания:

N
н/п

Формы контроля 1 (ериодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 Плановые выездные проверки 1 раз в 3 года Министерство образования и науки Алтайского края
2 Камераш.иые проверки по мере нсобхолимос 1 и Министерство образования и науки Алтайского края

X Гребования к отчетности об исполнении государственно!™ задания 
N I Форма отчета об исполнении государственной! задания



N
п/п

1 {аименование показателя Едини» 
ца из

мерения

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
нения от 

запланиро
ванного зна

чения

Источник(и) информации о 
факт ическом значении пока

зателя

Обьемы оказания государственной услуги
1. Количество потребителей чсл.
2

Качество государственной услуги
1. Удельный вес выпускников, получивших диплом, в общем числе 

зачисленных на первый курс
%

2. Удельный пес выпускников очной формы обучения, трудоустро
ившихся в течение одного года после окончания обучения по 
полученной специальности, в общей численности выпускников

%

3. Удельный вес выпускников, получивших дипломы с оценками 
«хорошо» и «отлично», в обшей численности выпускников

%

8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
- по состоянию на 1 октября текущею финансового года до 10 октября;
- по состоянию на 1 января очередного финансового года до 15 января, но установленном форме.
8.3. Иные гребования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствуют.
9 Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги отсутствует.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги реализация основных и|;юфоссщ>иапьцых ооразрвдтелывах программ сд^доего профессионального образования - 

программ подготовки квалифинированных рабочи*. с 'тужаншх на базе основного общего образования
2. Потребители государственной ycjiyi и. фишчеемк' лиш. имеющие основное общее обра питание.
3. Мока'зателн. характеризующие обьсм и качество государственной услуги.
3.1 .Показатели, характернзующне качество оказываемой государственной услу» и:

N 11аимсиованис показателя едини Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник инфор
i i 'ii ца из отчетный текущий ОЧС|КД- первый торой мации о значении

мерения гол финансо ной фи год пла год ила показателя (ис
вый ГОД нансовый нового нового ходные данные

год периода периода дня ее расчета)
2015 20Ю 2017 . 201» 20 L9
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1. Удельный ве с  в ы п у с к н и к о в , получивших ДИПЛОМ, в 
общем числе зачисленных на первый курс

% ЧПДДПх 100. где 
МИД число по
лучивших диплом; 
43 - число зачис
ленных на первый
ДОС

84 68 81 86 88 Форма статисти
ческой отчетности 
СПО-1

2. Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания обучения по 
полученной профессии, в общей численности вы
пускников

% ЧТТЧПДх юо. где 
41 — число трудо
устроившихся;
411Д число по
лучивших диплом

65 91 89 89 ‘>0 Мониторинг! ру- 
доустройства вы
пускников про
фессиональных 
образовательных 
организаций

3 Удельный пес выпускников, получивших дипломы 
с оценками «хорошо» и «отлично», в обшей чис
ленности выпускников

% ЧВХО/ЧИДх 100. 
где ЧВХО  число 
выпускников с 
оценками «хоро
шо» и «отлично»; 
411/1 число по
лучивш их диплом

17 22 21 25 23 Внутренняя
отчетность
учреждения

v2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (и натуральных показателях):

#9 
Г l/ll

11аименование показате
ля

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услу
ги

Источник ин
формации о 
значении по

казателя
отчетный год 

2015

текущий 
фпнансовыМ 

год 
2016

очередной
финансовый

год
2017

первый год 
планового 
периода 

2018

второй год 
планового 
периода 

2019
1 08.01.07

«Мастер общее троите и.- 
пых работ»

человек 1 Указатель рассчитыва
ется как соотношение 
суммы (двенадцати ме
сяцев) среднего месяч
ного контингента де
ленной на двенадцать 
месяцев.

32 57 59 59 59 Внутренняя
отчетносм ь 
учреждения

19.01.17
<•11овар, кондитер»

человек 1 (оказании рассчитыва
йся как соотношение 
суммы (двенадцати ме
сяцев) среднею месяч
ною контингента ле 
ленной на двенадцать 
месяцев

56 58 57 57 S7 Внутренняя
отчетность
учреждения



I

35.01.13
«Тракторист-машинист 
ССЛЬСКОХОЗЯЙС1 венного 
про и то  дсгва»

человек 1 Указатель рассчитыва
ется как соотношение 
суммы (двенадцати ме
сяцев) среднего месяч
ного контингента де
ленной на двенадцать 
месяцев.

52 55 58 58 58 Внутренняя
отчетность
учреждения

Итого по разделу 2 140 170 174 174 174

4. Порядок оказания государственной услуги.
•I I. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказании государственных услуг: приказ Главного управления образования и молодежной политики

Алтайского края от 29.05.2015 № 1022.
______4.2, Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:
N
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Информирование при пнчном обращении Сотрудники учреждения во время работы приемной комиссии в случае личного 
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказывае
мой государственной услуге.

по мере изменения данных

2. Телефонная консультация Сотрудники приемной комиссии образовательного учреждения (администрация 
и течение всего года) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой государственной услуге.

но мере изменения данных

3. Информация у входа в шанис У входа и учреждение размещается наименование учреждения. ио мере изменения данных
4. Информация и печатных изданиях Ежегодно издаются брошюры с информацией о:

- полном адресе, телефоне,
номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации, 
перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образования,

- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие), 
правилах приема,
количестве бюджетных мест

по мере изменения данных

Информация в сети Интернет 1 la came учреждения размешается следующая информация о:
- полном адресе, телефоне.

номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,
• перечне образовательных yc.h v i и программ и уровне необходимого образовании, 

информации 0  предоставляемых социальных услугах (общсжшнс),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест.
• проезде ло учреждения

по мере изменения данных

5. Основания тля нкрочного прекращения исполнения rocy.'iapi t ценного ыдання Постановлен не Администрации Ашайского края о |>eopianimmui или лик 
внлацпн образовательного учреждения.

6 I предельные пены (ырифы) пи оплачу государс i не мной уел у» м <<.i.... мнется в случае, если предусмотрено ока мине i осуларсi венной yi.ii у i и на п ватной ос
нове).
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6.1 .Нормативный правовой акт, устанавливающий ионы (тарифы) на оплачу государственной услуги либо порядок их установления

6.2.0рган, устанавливающий цепы (тарифы) 
6.3. Значения предельных пен (тарифов):____

N
п/п

11анменованис услуги Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением госула|>сгвенного задания:

N
п/п

Формы контроля 11сриодичноСть Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услу| и

1. Плановые выездные проверки 1 раз в 3 года Министерство образования и науки Ал тайского края
Камеральные проверки по мере необходимости Министерство образования и науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

N
и/и

11анменованне показателя Едини
ца из

мерения

Значение, ут вер
жденное в государст

венном задании на 
очередной финансо

вый гол

Фактическое 
значение за оче
редной финан

совый год

Характери
стика при
чин откло
нения от 

запланиро
ванного ilia* 

чения

Источннк(и) информации о 
фактическом значении пока

зателя

Объемы оказания государственной у с л у г и

I. Количество нотреби гелей чел.
2

Квместо государственной услуги
1. Улельный вес выпускников, получивших липлом. в общем числе 

зачисленных на первый курс
%

2. Улельный вес выпускников, трудоустроившихся в ечеиие одно
го гола после окончания обучения но полученной профессии, в 
обшей ч не пенное 1 и в ы п у с к н и к о в

%

3. Удельный вес выпускников, получивших дипломы с оценками 
«хороню» и «отлично», в общей численности выпускников

%

но состоянию на I окт ября текущего финансового года до 10 октября;
иососюянию на I января очередного финансового гона ю I S января, по установленной форме.

X > Иные требовании к отчетноеш об исполнении государственного чадания oicyicieyioi.
У Иная информация, необходимая для оказания (котротя и ок.i ничем) государственной vCJiyi и отсутствуй



Раздел 3
1 I 1аимеи()ваиие государетвенной услуги; реализация основных професч иоиапьных образовательных программ профессионального обучения программ 

ррофессиоиальной пол»хж>вкн но п[юфессиям раоочих, должностям служащих
2 ' (отрсйитсли государетаенной ycjiyi и: физические пина г. ограниченными возможнрйямй моровъя. ранее не имевшие профессии рабочего иди должности 

служащего.
3. Показатели, характеризующие объем и качество гасударствешюй услуги.
3.1.1 Указатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

N
н/н

11аименоваиие показателя Кди нн- 
ца из

мерения

<1>ормула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник инфор
мации о значении 
показателя (ис
ходные данные 
для ее расчета)

отчетный
год

2015

текущий 
финансо
вый год

2016

очеред
ной фи

нансовый 
гол 

2017

первый 
год пла
нового 
периода 

2018

второй 
■ год пла

нового 
периода 

2019

1. Унельный вес выпускников, завершивших 
обучение, п общем числе зачисленных на первый 
курс

% ЧЗО/ЧЗ х 100, где 
ЧЗО —  число за- 
вершнвших обуче
ние;
43 - число зачис
ленных на первый 
*<vpc

96 92 92 92 92 Внутренняя
отчетность
учреждения

2. Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в 
течение года после окончания обучения, в обшей 
числснности выпускников

% ЧТ/ЧООх 100. где 
ЧТ число трудо
устроившихся; 
ЧЗО число за
вершивших обуче
ние

96 77 78 78 79 Мониторинг тру
доустройства вы
пускников про
фессиональных 
образовательных 
организаций

3.?. Показатеми, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):

№
п/и

11аименование по
казателя

1 апнина 
измерения

Формула расчета Значения показателей обьема (состава) оказываемой государственной услу
ги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный гол 

2015

текущий
финансовый

год
2016

очередной
финансовый

ГОД
2017

перлый ГОД 
планового 
периода 

2018

второй год 
планового 
периода 

2019
1 12680

«К'аментик»
человек 11оказа)ель рассчитывается 

как соотношение с\ммы (Две- 
налиати месяцев) среднего 
месячного кон i iiHi ей га аолен- 
ной на лиеиа/лшь месяцем.

43 43 28 22 Й Нп> греннпя 
отчетность
учреждения
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2 19601
«Швея»

человек 11оказатель рассчитывается 
как соотношение суммы (две 
надцатн месяцев) среднего 
месячного контингента делен
ной на двенадцать месяцев.

4 12 6 4 Внутренняя
отчетность
учреждения

11 того по разделу 3 43 47 40 28 26

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг: приказ Главного управления образования и молодежной полити

ки Алтайского края от 07.05.2015 №  865.
: Порядок информирования потениназьиыч потребителей оказываемой государственной ус м\ч и

N
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения во время работы приемной комиссии в случае личного 
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказывае
мой государственной услуге.

но мере изменения данных

2. Телефонная консультация Сотрудники приемной комиссии образовательного учреждения (администрация 
и течение всего года) но телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой государавенной услуге.

по мере изменения данных

3. Информация у входа в здание У входя в учреждение разметается наименование учреждения. по мере изменения данных
4. Информация в печатных изданиях 1 жего;.но издаются брошюры с информацией о: 

полном адресе, телефоне,
номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации, 
переч ie образовательных услуз и программ и уровне необходимого образования, 
информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие), 
правилах приема, 
количестве бюджетных mcc i

по мере изменения данных

Информация в сети Him-pnei 1 la сайте учреждения размещайся следующая информация о: 
полном адресе, телефоне,
номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации,

- нереш-е образовательных услуз и программ и уровне необходимого образования,
- информации о прсдостаплясмых социальных услуз ах (общежитие), 

правш ах приема,
количестве бюджетных мест, 
п]н>ездс до учреждения

по мере изменения данных

5 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Поаановление А тшистрацнн Алтайского края о реорганизации или пик
ап ланнн образовательного учреждения.

о 11релельные иены (тарифы) на оплату ннлдарстнеиной yciyi и ( »апошмени и случае, сени iipe.iycMoipcno оказание государственной уелч и на и ьпной ос
нове).

6 I Порматпкный правовой акз, устанавливающий пени (зарнфы) на оплату государственной \cu\i и инбо порядок их устанонлеиия



/

.0 )

6.2.0ргаи, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

N
и/п

1 (аименованнс услуги 11,ена (тариф), единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

N
п/и

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

I. Плановые выездные проверки 1 раз в 3 юла Министерство образования и науки Алтайского края'
2.__ Камеральные проверки по мере необходимости Министерство образования и науки Алтайского края

X. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
8.1. Форма отчета об исполнении roc^gaggi ионного задания:

N
п/п

1 (аименовапие показателя Едини
ца из

мерения

Значение, утвер
жденное в государст

венном задании на 
очередной финансо

вый гол

Фактическое 
значение за оче
редной финан

совый год

Характери
стика при
чин откло
нения от 

запланиро
ванного зна

чения

Источник(и) информации о 
фактическом значении пока

зателя

Обьемы оказания государственной услуги
1. Количество потребителей чел.
2

Качество государс тонной усл\з и
1. Удельный вес выпускников краевых государственных 

бюджетных профессиональных обри  швазельимх учреждений, 
завершивших обучение, в общем числе зачислеиньм на первый 
курс в учреждении

%

2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в 
течение года после окончания обучения

%

8.2. Сроки и порядок предоставления ш чею в об исполнении государственного задания 
но состоянию на I октября текущем» финансового года до 10 октября;
по состоянию на I января очередной» финансового года До 15 января, по установленной форме

8.3. Иные требования к o iчетноеi и об исполнении государственного задания ouyronyio i
‘) Иная информация, необходимая дли она кншя (контроля оказанием) государственной \слуги oicvrciByei.


