
краевого государственногобюджетногопрофессионального образовательного учреждения

на 2022 год и на плановый период 2023 И 2024 годов

1. Наименование государственной услуги: реализация образовател
специалистов среднего звена (очная форма обучения).

ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ

«Бийский педагогический колледж»

Часть 1

Раздел 1

2. Потребители государственнойуслуги: физические лица имеющие основное общее образование.3. Показатели, характеризующие объем И качество государственнойуслуги.3.1.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственнойуслуги:

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования и
науки Алтайского края

Й№/@
« $7 »"

ЬНЫХ программ среднего ПООФСССИОНЗЛЬНОГО образования —

Г.В. Синицына№ 2021г.0 ,

ПВОГОЗММ ПОДГОТОВКИ

2. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полу-ченной специальности, в общей численности вы-
пускников

ЧТ_ число трудо—
устроившихся;
ЧПД— число по—

лучивщих диплом

Ы Наименование показателя Едини- Формуларасчета Значения показателей качества государственнойуслуги Источник инфор-п/п
ца ИЗ‘ отчетный текущий очеред- первый второй мации ° значениимерения

год финансо— ной фи- год пла- год пла- показателя (ИС—

вый год нансовый нового нового ходные данные
год периода периода для ее расчета)

2020 2021 2022 2023 20241. Доля выпускников, получивших диплом, в общем % ЧПД/ЧЗ х 100, где 88 88 88 88 88 Форма статисти-числе зачисленных на первый курс ЧПД_ число по- ческой отчетностилучивщих диплом; СПО-1ЧЗ — число зачис-
ленных на первый
курс

% ЧТ/ЧПД х 100, где 76 70 70 70 70 Мониторинг тру-
доустройствавы-
пускниковпро-
фессиональных
образовательных
организаций



3 Доля выпускников, получивших дипломы с оцен— % ЧВХО/ЧПДх 100, 54 52 52 52 52 Внутренняяками «хорошо» и «отлично», 3 общей численности где ЧВХО— число отчетностьвыпускников выпускников с учрежденияоценками «хоро-
шо» и «отлично»;
ЧПД— число по-
лучивших диплом

3.2. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги (в натуральных показателях):
№ Наименование по- Единица Формула расчета Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источникп/п казателя измерения отчетный год текущий фи- очередной первый второй год информации

нансовый год финансовый год планового планового о значении
год периода периода показателя2020 2021 2022 2023 20241 44.02.01 человек Показатель рассчитывается 97 95 96 95 95 ВнутренняяДошкольное обра- как соотношение суммы отчетностьзование (двенадцати месяцев) средне- учрежденияго месячного контингента

деленной на двенадцать ме-
сяцев.

2. 44.02.02 человек Показатель рассчитывается 95 91 93 90 90 ВнутренняяПреподавание в как соотношение суммы отчетностьначальных классах (двенадцати месяцев) средне- учрежденияго месячного контингента
деленной на двенадцать ме—

сяцев.
3. 49.02.01 человек Показатель рассчитывается 89 92 94 94 94 ВнутренняяФизическая куль- как соотношение суммы отчетностьтура (двенадцати месяцев) средне- учрежденияго месячного контингента

деленной на двенадцать ме-
сяцев.

4. 51.02.01 человек Показатель рассчитывается 54 53 56 56 56 ВнутренняяНародное художе- как соотношение суммы отчетностьственное творчест- (двенадцати месяцев) средне- учрежденияво го месячного контингента
деленной на двенадцать ме-
сяцев.

5. 54.02.06 человек Показатель рассчитывается 93 91 93 93 93 ВнутренняяИзобразительное как соотношение суммы отчетностьискусство и черче- (двенадцати месяцев) средне- учреждения



ние го месячного контингента
деленной на двенадцать ме-
сяцев.

Итого по разделу 1 428 422 432 428 428

4. Порядок оказания государственнойуслуги.
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги: приказ Министерства образования и науки Алтайского краяот 10.11.2021 № бО-П.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:Ы Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информациип/п

1. Информирование при личном обращении Сотрудникиучреждения во время работы приемной комиссии в случае личного по мере изменения данныхобращения потребителей предоставляют необходимыеразъяснения об оказывае-
мой государственнойуслуге.

2. Телефонная консультация Сотрудникиприемной комиссииобразовательногоучреждения (администрация по мере изменения данных
в течение всего года) по телефону предоставляют необходшиые разъяснения об
оказываемойгосударственнойуслуге.

3. Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается наименование учреждения. по мере изменения данных4. Информация в печатных изданиях Ежегодно издаются брошюры с информацией о: по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
— номерелицензии, номере свидетельствао государственнойаккредитации,
— перечнеобразовательныхуслуг и программи уровне необходимогообразования,
- информациио предоставляемыхсоциальныхуслугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетныхмест

Информация в сети Интернет На сайте учрежденияразмещаетсяследующаяинформацияо: по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номерелицензии, номере свидетельствао государственнойаккредитации,
- перечне образовательныхуслуг и программ и уровне необходимогообразования,
- информациио предоставляемыхсоциальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
— количестве бюджетных мест,
- проезде до учреждения.

5. ОСНОВЗНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО прекращения ИСПОЛНСНИЯ ГОСУДЗРСТВСННОГО задания: ПОСТЭНОВЛСНИС Правительства АЛТЗЙСКОГО края 0 РСОРГЗНИЗЗЦИИИЛИ ЛИКВИ-дации образовательного учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственнойуслуги на платной ос—нове).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов):



Ы Наименование услуги Цена (тариф), единица измеренияп/п
1.

2.
7. Порядок контроля за исполнением государственногозадания:

М Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказаниемуслугип/п
1. Плановые выездные проверки 1 раз в 3 года Министерство образования и науки Алтайского края2. Камеральные проверки по мере необходимости Министерство образования и науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственногозадания.8.1. Форма отчета об исполнении государственногозадания:
Ы Наименование показателя Едини- Значение, утвер- Фактическое Характери- Источник(и) информации оп/п ца из- жденное в государст- значение за оче- стика при- фактическом значении пока-мерения венном задании на редной финан- чин откло- зателя

очередной финансо— совый год нения от
вый год запланиро-

ванного зна-
чения

Объемы оказания государственнойуслуги1. Количество потребителей чел.
2

Качество государственнойуслуги1. Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе %
зачисленных на первый курс

2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся %
в течение одного года после окончания обучения по полученной
специальности, в общей численности выпускников

3. Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо» %
и «отлично», в общей численности выпускников
8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении государственного задания:- 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 государственногозадания — отсутствуют.9. Иная информация, необходимаядля оказания (контроля за оказанием) государственнойуслуги — отсутствует.

Раздел 2

1. наименование государственной УСЛУГИ: реализация образовательных программ СВСДНСГО ПООфСССИОНЗЛЬНОГО образования - программ ПОДГОТОВКИСПСЦИЗЛИСТОВ СОВДНСГО звена (очная форма ОбУЧСНИЯ)



2. Потребители государственной услуги: физические лица имеющие среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственнойуслуги.
3.1.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственнойуслуги:

Ы Наименование показателя Едини- Формуларасчета Значения показателей качества государственнойуслуги Источник инфор-П/П ца ИЗ“ отчетный текущий очеред- первый второй мации ° значении
мерения год финансо- ной фи- год пла- год пла- показателя (ис-

вый год нансовый нового нового ходные данные
год периода периода для ее расчета)

2020 2021 2022 2023 20241. Доля выпускников, получивших диплом, в общем % ЧПД/ЧЗ х 100, где 87 90 86 86 86 Форма статисти-числе зачисленных на первый курс ЧПД— число по- ческой отчетности
лучивших диплом; СПО-1
ЧЗ - число зачис-
ленных на первый
курс

2. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение % ЧТ/ЧПД х 100, где 77 70 70 68 68 Мониторинг тру-одного года после окончания обучения по полу- ЧТ— число трудо- доустройства вы-ченной специальности, в общей численности вы- устроившихся; пускников про-пускников ЧПД— число по- фессиональных
лучивших диплом образовательных

организаций3 Доля выпускников, получивших дипломы с оцен- % ЧВХО/ЧПД х 100, 42 45 45 45 45 Внутренняяками «хорошо» и «отлично», в общей численности где ЧВХО— число отчетностьвыпускников выпускников с учреждения
оценками «хоро-
шо» и «отлично»;
ЧПД— число по-
лучивших диплом

3.2. Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги (в натуральных показателях):№ Наименование по- Единица Формула расчета Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источникп/п казателя измерения отчетный год текущий фи- очередной первый второй год информации
нансовый год финансовый год планового планового о значении

год периода периода показателя
2020 2021 2022 2023 20241 44.02.01 человек Показатель рассчитывается 69 60 35 10 0 ВнутренняяДошкольное обра- как соотношение суммы отчетностьзование (двенадцати месяцев) сред- учреждениянего месячного контингента

деленной на двенадцать ме-
сяцев.



2. 44.02.02 человек Показатель рассчитывается О 8 33 58 74 ВнутренняяПреподавание в как соотношение суммы отчетностьначальных классах (двенадцати месяцев) сред- учрежденияНСГО МССЯЧНОГО КОНТИНГСНТЭ.
деленной на двенадцать МС-

сяцев.
3. 49.02.01 человек Показатель рассчитывается 75 74 69 69 68 ВнутренняяФизическая куль- как соотношение суммы отчетностьтура (двенадцати месяцев) сред- учрежденияНСГО МССЯЧНОГО КОНТИНГеНТЗ

ДСЛСННОЙ на двенадцать МС-
СЯЦСВ.

Итого по разделу 2 144 142 137 137 142

4. Порядок оказания государственнойуслуги.
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги: приказ Министерства образования и науки Алтайского краяот 10.11.2021 № бО-П.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:Ы Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информациип/п

1. Информирование при личном обращении Сотруднш<и учреждения во время работы приемной комиссии в случае личного по мере изменения данных
обращения потребителей предоставляют необходшиые разъяснения об оказывае-
мой государственнойуслуге.

2. Телефонная консультация Сотрудникиприемной комиссииобразовательногоучреждения (администрация по мере изменения данных
в течение всего года) по телефону предоставляют необходимыеразъяснения об
оказываемойгосударственнойуслуге.

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается наименование учреждения. по мере изменения данных4. Информация в печатных изданиях Ежегодно издаются брошюры с информацией о: по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номерелицензии, номере свидетельствао государственнойаккредитации,
- перечне образовательныхуслуг и программ и уровне необходимогообразования,
- информациио предоставляемыхсоциальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетныхмест

Информация в сети Интернет На сайте учрежденияразмещаетсяследующая информацияо: по мере изменения данных
- полном адресе, телефоне,
- номерелицензии, номере свидетельствао государственнойаккредитации,
- перечне образовательныхуслуг и программ и уровне необходимогообразования,
- информациио предоставляемыхсоциальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
- количестве бюджетных мест,
- проезде до учреждения.

Р’



5. ОСНОВЗНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО прекращения ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДЗРСТВСННОГО задания: постановление Правительства АЛТЗйСКОГОкрая О реорганизации ИЛИ ЛИКВИ-дации образовательного учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платной ос-нове).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

М Наименование услуги Цена (тариф), единица измеренияп/п
1.

2.
7. Порядок контроля за исполнением государственногозадания:

Ы Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услугип/п
1. Плановые выездные проверки 1 раз в 3 года Министерство образования и науки Алтайского края2. Камеральные проверки по мере необходимости Министерство образования и наукиАлтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственногозадания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственногозадания:

Ы Наименование показателя Едини- Значение, утвер— Фактическое Характери- Источник(и) информации оп/п ца из- жденное в государст- значение за оче— стика при- фактическомзначениипока-
мерения венном задании на редной финан- чин откло- зателя

очередной финансо- совый год нения от
вый год запланиро-

ванного зна-
чения

Объемы оказания государственной усл ги1. Количество потребителей чел.
2

Качество государственнойуслуги1. Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе %
зачисленных на первый курс

2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся %
в течение одного года после окончания обучения по полученной
специальности, в общей численности выпускников

3. Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо» %
и «отлично», в общей численности выпускников
8..2 Сроки И ПОРЯДОК ПРСДОСТЗВЛСНИЯ ОТЧСТОВ Об ИСПОЛНСНИИ ГОСУДЗРСТВСННОГО задания:



— по состоянию на 1 октября текущегофинансового года до 10 октября;
- по состоянию на 1 января очередногофинансового года до 15 января, по установленной форме.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственногозадания — отсутствуют.
9. Иная информация, необходимаядля оказания (контроля за оказанием) государственнойуслуги — отсутствует.

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовкиспециалистов среднего звена (заочная форма обучения)
2. Потребители государственной услуги: физические липа имеющие среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственнойуслуги.
3.1.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственнойуслуги:

Ы Наименование показателя Едини- Формуларасчета Значения показателей качества государственнойуслуги Источник инфор-П/П ца из- отчетный текущий очеред- первый второй мации ° значении
мерения год финансо- ной фи- год пла- год пла- показателя (ис-

вый год нансовый нового нового ходныеданные
год периода периода для ее расчета)

2020 2021 2022 2023 20241. Доля выпускников, получивших диплом, в общем % ЧПД/ЧЗ х 100, где 97 84 84 84 84 Форма статисти-числе зачисленных на первый курс ЧПД— число по- ческой отчетности
лучивших диплом; СПО—1
ЧЗ — число зачис-
ленных на первый
курс

2 Доля выпускников, получивших дипломы с оцен- % ЧВХО/ЧПД х 100, 56 56 56 54 54 Внутренняяками «хорошо» и «отлично», в общей численности где ЧВХО— число отчетность
выпускников выпускников с учреждения

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
№ Наименование по- Единица Формула расчета Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источникп/п казателя измерения отчетный год текущий фи- очередной первый второй год информации

нансовый год финансовый год планового планового о значении
год периода периода показателя

2020 2021 2022 2023 2024
1. 44.02.02 человек Показатель рассчитывается 55 82 94 90 90 ВнутренняяПреподавание в как соотношение суммы отчетностьначальных классах (двенадцати месяцев) сред- учреждения



него месячного контингента
деленной на двенадцать ме-
сяцев.

2. 44.02.04 человек Показатель рассчитывается 86 84 84 80 41 ВнутренняяСпециальное как соотношение суммы отчетностьдошкольное (двенадцати месяцев) сред- учрежденияобразование него месячного контингента
деленной на двенадцать ме-
сяцев.

Итого по разделу 3 141 166 178 170 131

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

4.1. Нормативные
от 10.11.2021 № бО-П.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственнойуслуги:Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении Сотрудникиучреждения во время работы приемной комиссии в случае личного
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказывае-
мой государственнойуслуге.

по мере изменения данных

Телефонная консультация Сотрудникиприемной комиссииобразовательногоучреждения (администрация
в течение всего года) по телефону предоставляют необходимыеразъяснения об
оказываемойгосударственнойуелуге.

по мере изменения данных

Р’ Информация у входа в здание У входа В учреждение размещается наименование учреждения. по мере изменения данныхИнформация в печатных изданиях Ежегодноиздаются брошюры с информацией о:
- полном адресе, телефоне,
- номерелицензии, номере свидетельствао государственнойаккредитации,
- перечнеобразовательныхуслуг и программ и уровне необходимогообразования,
- информациио предоставляемыхсоциальныхуслугах (общежитие),
- правилах приема,
— количестве бюджетныхмест

по мере изменения данных

Информация в сети Интернет На сайте учрежденияразмещается следующаяинформацияо:
- полном адресе, телефоне,
- номере лицензии, номере свидетельствао государственнойаккредитации,
— перечнеобразовательныхуслуг и программ и уровне необходимогообразования,
— информациио предоставляемыхсоциальных услугах (общежитие),
- правилах приема,
— количестве бюджетныхмест,
- проезде до учреждения.

по мере изменения данных

5. Основания ДЛЯ ДОСРОЧНОГО прекращения исполнения ГОС

дации образовательного учреждения.
ударственного задания: постановление Правительства АЛТЗЙСКОГО края о реорганизации ИЛИ ЛИКВИ-
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платной ос-нове).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственнойуслуги либо порядок их установления
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

М Наименование услуги Цена (тариф), единица измеренияп/п
1.

2.
7. Порядок контроля за исполнением государственногозадания:

Ы Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услугип/п
1. Плановые выездные проверки 1 раз в 3 года Министерство образования и науки Алтайского края2. Камеральные проверки по мере необходимости Министерство образования и науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственногозадания.8.1. Форма отчета об исполнении государственногозадания:
№ Наименование показателя Едини- Значение, утвер- Фактическое Характери- Источник(и) информации оп/п ца из- жденное в государст- значение за оче- стика при- фактическомзначении пока-мерения венном задании на редной финан- чин откло- зателя

очередной финансо- совый год нения от
вый год запланиро-

ванного зна-
чения

Обьемы оказания государственнойуслуги

И «ОТЛИЧНО», В общей численности ВЫПУСКНИКОВ

1. Количество потребителей чел.
2

Качество государственнойуслуги1. Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе %
зачисленных на первый курс

2. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся %
в течение одного года после окончания обучения по полученной
специальности, в общей численности выпускников

3. Доля выпускников, получивших дипломы с оценками «хорошо» %

8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
— 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 государственного задания — отсутствуют.
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9. Иная информация, необходимаядля оказания (контроля за оказанием) государственной услуги — отсутствует.

1. Наименование государственнойработы: организация и проведение
2. Характеристика работы

Часть 2

демонстрационного экзамена В профессиональных образовательныхорганизациях

№ Содержание работы
п/п

Характеристика работы Результатвыполнения Планируемый результатвыполнения работы
работы за отчетный год

текущий очередной первый год второй год
финансовый финансовый планового планового
год 2021 год 2022 периода 2023 периода 2024

Организация И проведение
ДеМОНСТРЗЦИОННОГО экзамена по
компетенции Дошкольное
воспитание

План мероприятия: приобретение
расходныхматериалов, привлечение
экспертовдля оценки результатов
демонстрационного экзамена
Сроки: апрель 2022
Объем: 1 мероприятие

1 мероприятие
Демонстрационный
экзамен по компетенции
Дошкольное воспитание

ОРГаНИЗЭЦИЯ и проведение
ДеМОНСТРЗЦИОННОГО экзамена ПО
компетенции преподавание В

МЛЗДШИХ классах

План мероприятия: приобретение
расходныхматериалов, привлечение
экспертовдля оценки результатов
демонстрационного экзамена
Сроки: апрель 2022
Объем: 1 мероприятие

1 мероприятие
Демонстрационный
экзамен по компетенции
Преподавание в младших
классах

3. основания ДЛЯ ДОСРОЧНОГО прекращения государственного задания:
образовательного учреждения

4. Порядок контроля за исполнением государственногозадания

Постановление Правительства Алтайского края о реорганизации или ликвидации

№ Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющиеп/п
контроль за исполнением государственногозадания

1. Контроль в рамках проведения внеплановой выездной проверки По мере необходимости Министерствообразования и науки Алтайского края
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственногозадания

№ Результат, запланированный в государственномзадании Фактические результаты, достигнутые в отчетном Источник информации о фактическип/п на отчетный финансовый год финансовом году достигнутых результатах



5.2. Сроки представления отчетов об
КЗЧССТВСННЫМ ПОКЗЗЗТСЛЯМ:

12

ИСПОЛНСНИИ ГОСУДЗРСТВСННОГО задания: ЭЖСГОДНО ДО 15 января года, СЛСДУЮЩСГО за отчетным, В ТОМ ЧИСЛО ПО СЛЁДУЮЩИМ

ЛУЧИВШИХ ОЦЭНКИ

НОГО экзамена

2 Доля обучающихся по-

РОШО» И «ОТЛИЧНО»
ОбЩВМ КОЛИЧССТВС уча-
СТНИКОВ демонстрацион-

Ко — общее количествоучастников
демонстрационного экзамена;
Кк — количество участников
демонстрационного экзамена, получивших
оценки «хорошо» и «отлично»

№ Наименование Единица Формула расчета Значения показателей качества Источник информации о значении пока-п/п показателя измерения государственной работы на зателя
очередной финансовый год

2022
1 Соблюдение сроков вы- % СС = Сф/Сп х 100, где 90 Внутренний учет учрежденияполнения работ СФ — фактический срок выполнения работ;

Сп — планируемый срок выполнения работ.
% К = Кк/Ко х 100, где 40 Внутренний учет учреждения

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственногозадания- отсутствует6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственногозадания—отсутствует.


