
отчвт
о вь{полнении государственного задания на оказание государственнь1х услуг

бтод>кетного профессион,ш1ьного образовательного г{реждения Фмской области
<<Фмокий колледж библиотечно-информационнь1х технологий>

за20|9 год

9асть 1. 0казание государственной ус]уги (услуг).
Раздел 1.

1. Ёаименование государственной ус.гуги

Ёаименование государотвенной

услуги

1(од государотвенной

у о:цги/уникальньтй номер
реестровой залиси

Реквизитьт нормативного правового акта' явля!ощегося основанием д.,ш{ ок.шания
государотвенной ус"[уги

1 2 з
Р еализация образовательнь1х
программ среднего
професоион'!_пьного образования -

программ подготовки опециалистов
среднего звена набазе среднего
общего образования по
специ€ш1ьности <5 1.02.03
Библиотековедение) (заонная форма)

852 1 0 1 о.99.0.ББ28Фп1 6000 Федеральньтй закон [осударственная !ума РФ от 29 "|2"20|2 !,[у273-Фз (об
образовании в Российской Федерации>> ;

Федеральньтй закон [осударственная,{ума РФ от 06'10"1999 ]\9184-Ф3 кФб общих
принципах организации законодательнь!х (представительньтх) и исполнительнь1х
органов государственной власти субъектов Российской Федерации>;

Федеральньтй закон [осударотвенная ,{ума РФ от 06.10.2003 ]хгэ131-Ф3 кФб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

|[риказ йиниотерство образован\4яи науки РФ от 29.|0"201з ]\гр1199 <Фб утверждении
перенней професоий и специальноотей среднего профессион€ш1ьного образования>;

|{риказ йинистеротва культурьт Фмской области от 27 '|2.201 7 г. ]\гр 1 1 9 (об
утверждении региональнь1х стандартов гооударственнь1х услуг (работ), ок€вь!ваемь1х
(вьтполняемьлх) государственнь1ми учрея{дениями Фмско й области, функции
учредителя которь|х осуществляет йинистерство культурьт Фмской о6ласти, и
признании утратив1пими оилу отдельнь|х приказов йинистерства кульцрьт Фмокой
области>>

2. 1(атегория потребителей государственной услуги: физинеские лица' иметощие среднее общее образование.



3. [ведения о фа:синеском дости}{ении показателей, характеризу|ощих качество и (или) объем

3- |. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характеризующих качество государственной услуги

€одержание государственной 1'слуги <*> ус!1овия (фор\1ь!) окаиния шударствеяной услугя
<*>

показатоли. хаРакриз!ющие мчество гф\дарФвснной рл}'ги

уФановленнь|х
по]@телей в

гоФцарФвенно|!

щании

14точник
информации о

фашипсском3наченг:е 3начение
Бдг:ница процонт

Фтк:онение.

фапинески

!огустпп:оо
(возможнос)

измсрснпя
гос!дарствеяно

процсвтов
процентных

пув(тв

]начении повзатоля

| 4 6 1 8 9 |0 !1 \2 |3 14 15 16 11 !8 19

содержание

услуги
(ра6отьп) !

не
у@ано

содержание

услуги
(работь0 2

51 о2 0:} содержание

услуги
(ра6оть:) 3

€редвее
о6ще

обр8овавие

условия
(формь:)

ок&ания

услуги
(райтьт) 1

заочям

!словш
(формьт)

ок8ания
услуги

(ра6отьт) 2

не
уквано

€редниЁт бшл результатов
освоения постпаюцимп
обр8овательной проФаммь1
основного о6щего о6ршования'

укваннь|х в пр€дФавленнь!х

пооцпаюцими доцмептах об
о6ршованпи

вл|{ниша з5 38 108,6 5,0 1,6 лк]онение покштел'
1рсвь|шаФ допгти[|ф
]возможне) зваяение'

1роц€нтных пунпов в

;вязис повышение

€чсФа подгфвки
16ицриенюв к
]Фтплснию в

дрсцения спо

|рфоко:ь|
|риомной комиссии,

ачислении
тби1трионюв в

фав сцденюв
][|Ф! <Фм(Б},|1>

!дельнь:й вес нисленности
вь!пускников' продолхпвших

обучение в обрФовательньж

учреженпях вь'сшего
профессионшьного обр8овани'

1роцент 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 3на

}съновлено
государственпь|м

з@нием яа 2019 го!

гаспоряжения
йинисврова
цпьцры Фмской
обласи:
от25 12.20|8 г
)[:786_рм:
от29 11.2019г
ш9 698-ру

ведение
по вь!сшего

проффсиовшьною обр8ования'
соотвФств}ющей профилю

среднего профессиопшьною
обршованпя

9дельньтй вес численвоои
вь|пусквиков по специшьноФп'
соотвоствующей профилю

средвего профессиовмьного
обр8ованш, тудоуФроившихся
после окопчания о6учения

1роцент 75,0 78-6 104.8 5,0 0,0 ишонснио по@ав'я

не прсвышФ
допуФимф (возможн*
]начение' процешь|х
пунфв'
[ьш - 10.5 чол.

Фш_ 11 чсл

Результать|

мониторинга

ф'доусФойФа
вь:пускников 2019

(*> 3аполняося в соотвФствии с общероссийским( б8овь|ми леречнями или регионшьнь|м перечнем



3.2. €ведения о фактинеском доотижен!'и показателей, характеризующих объем государотвенной услуги

€одержание госуларотвенной ушуги <*>

|1окшатыи, хараюеризуюцие о6ъем государствениой услуги

|1рияиньп

невь!полнения

установленнь!х
покФателей в

государФвенном
зФании

йоточник
информации о

!словия (формьл) окФания государственной услуги <*>

[{аименование
Блинипа

3начение

|!роцент !опустимое
(возможное)
отшонение'
процентов

0тшояение'

догцфимое
(возможное)

значение,
3начение 3начение 3начение 3начение 3начение

уставовле
нов фаюияес

Фамическо
зцачении

покшателя
и3мерения

ня

ие ие вие
венном
зщании

вь|полнен

о

процентнь]

пунюов

2 4 5 6 1 9 ]0 11 \2 ] 4 16 \7 |8 19

€олержани
е усщги

(работь;) 1

Ёе указано

€олержан
ие усщги
(работь;) 2

51.02.03
Библиотеко-

ведение

(олерх<ан

ие усщги
(работь:) 3

[реднее
общее

образование

!словия
(формьг)

оказания

ус]уги
(работьг) 1

3аочнм

}словия
(формьг)

ока3ания

ус,цги
(рабоъ0 2

!{е указано
9исленнопь
обг1ающихся

9еловех 68.0 70"0 102,9 5,0

)тшояение
|окватФя не
!ревь!шает
(опустимое

1риквы по
|ичнощ/ составу

цдентов

|роцентнь|х гун0ов

<*> 3аполняется в соотвтствии с общероссийскими базовь!ми перечнями или решональнь|м перечнем



9асть 2. Фказание государственной ус]уги (услуг).
Раздел 1.

1. Ё{аименование государственной услуги

Ёаименование государётвенной

услуги

1{од государственной

у о тц ги/ у никальньтй номер
реестровой залиои

Реквизитьп нормативного правового акта' явля1ощегося основанием для ок'вания
государственной услуги

2 '-)

Реализация образовательнь{х
программ среднего
профеосион€ш1ьного образования _

программ подготовки специ:}листов
среднего звена на базе основного
общего образования по
специальности <<5 |.02.0з
Библиотековедение) (онная форма)

852 1 0 1 о.99.0.ББ28Фо76000 Федеральньпй закон [осударственная .{ума РФ от 29.\2.2012 !{р273-Ф3 кФб
образовании в Росоийской Федерации);

Федеральньтй закон [осударственная [ума РФ от 06.10.1999 ]хгр184-Ф3 кФб общих
принципах организации законодательнь1х (представительньтх) и исполнительнь|х
органов государственной власти субъектов Российокой Федерации>;

Федеральньтй закон [осударственная !ума РФ от 06.10.2003 м131-Фз (об общих
принципах организации местного оамоуправления в Российской Федерации>;

|1риказ йинистерство образов ау1ия и науку1РФ от 29.|0 '201з лъ 1 199 кФб утверждении
перенней профессий и специ'!льностей среднего профессион€|!:1ьного образования>;

|[риказ 1!1инистерства цльцрьт Фмской области от 27.12.2017 г. ]\р119 (об
утвер)кдении региональнь1х стандартов государственнь|х ус]уг (работ), ок'вь!ваемь|х
(вьтполняемьтх) государственнь!ми у{ре)кдениями Фмско й облаоти, функции
учредителя которь!х осуществ.]ш1ет \4инистерство цльцрьт Фмской облаоти, и
признании утратив{пими си[ц отдельнь{х приказов \1[инистерства кульцрьт Фмской
области>

2. (атегория потребителей гооуАарственной услу[и: физинеские лица' име}ощие ооновное общее образование.



3. €ведения о фактинеском дости)1{ении показателей, характеризующих качество и (или) объем

3.1. €ведения о фа*стинескошт дости)кении показателей, хараперизу}оцих качество государственной услуги

€олерхание гс9арсвенной ус:туги <*> 9словия (фор::ьт) окаивия гф}'&рФвенной \с]туги < пока}тели, харакрязующие качфтво гфударФвснной услуги

||рияпнъ: невьтполнения

уотановленнь|х
поквател9й в

гос)царственном

щмии

['[сточник
информшии о

фапинсскопт3наченис Ёаи:тенованис 3начение н1и!онование 3начепие 3начснис 3начсние вдиница |1роцонт

Фтшонение.

}@вов''ено в
фапинсски

доп}стимое
допустимф
(возп{ожнф)

процентнь!х

пунФв
м шании процевюв

2 3 4 6 7 8 9 10 11 \2 1з 1,1 !5 6 17 18 19

€одержаяие

услуги
(работьл) 1

!1е

уквано

€одержание

услуги
(работь0 2

51.02.0з

Библиотеко_
€одержание

услуги
(9аботь|) 3

Фсновхое
о6щее

о6рщовавие

!словия
(формьт)

окФания

услуги
(работь' 1

Фчная

условия
(формьт)

оквания
услуги

(ра6отьт) 2

не
уквано

€редний бшл рвультатов
освоенш посцпающими
о6рФовательной проФаммь|
основного общего обрвования'

укванпь|х в лредставленнь|х

посупающпми доцмевтах об
обр8ованпи

з5 1.6 |о2,9 5.0 отклонсние показаФля
не превь|шаФ
!оп}спмое (возхтохнш)
}наченис, процентных
1унков

| 1рФко,1ь| приемной
(омиссии, прикФы о
зачислении
а6итриешов в
сосъв ст/дентов
Б||Ф! <6м(Б[1>

удельнь|й вес численности
вь|пускников' продолживших
о6уч€ние в обр8овательнь|х

г1Рехдениях вь1сшего
профессиояшьного обрвования
по специшьности вь!сшего

профессионмьного образования'
соотвФствуюцей профилю
среднего профессионшьного
о6рщования

процеп 0.0 0.0 0.0 5,0 5,начение покщЁля не

уФановлево
.фущрФвсвяь|м
щанием на 20 ! 9 год

Распоржсния
йинисврова
цльцрь! омской
о6:аои:
от25.12.20!в г.
ш! 786-рп{:

т 29.1\.20|9 т
м! 698-ру

удельнь|й вес численности
вь1пускников по специшьноФи'
соотвиств1шщей профилю
среднего профеосиояшьного
обршованпя, труАоуФроившихся
после окончавия о6учения

[|роцент 36,0 з5.з 98, ! 5.0 Фгшовенис покФак,:я
ве превь!шм

дощстимое (возмохнф)
значение' лроцепных
пуншв г|1ав
6.|2 чол.

Фап _ 6 чел.

гезульъты
мониторияга

тудоустойства
вь!пускников 20 !9

{*) 3аполняося в соответствии с обцеросс!йскпми б8овь|ми перечнями или регионшьнь|м перечнем



3.2. €ведения о фактивескоьл достижении показателей, характеризу}ощих объем гооударотвенной услуги

€одержание государственной услуги <*>

|!оказатели, хараюериз1шщие о6ъспг государствешой усщ/ги

|1рининьт
14сточник

9словия (формьт) оказанш государотвенной усщгги <*>

3начение

!р'це''

,[огустш
ое

Фтшонсние.

во3можн

ое)
допусткк^!ос усвновлсшьш

покшателей в

[{аименование 3начение Ёаиьленование 3начение !{аименование 3начение Ёаименовацие 3начение Ёаиптеновшие 3начение

Ёаиптенование значении
показателянов

государот
вещом
задаши

фактшес
ки

м
ие,

значение'

щоцентньй
щ/ктов

государственном
зшании

о в

2 4 5 6 '1 8 9 10 |1 12 !з 4 15 16 \7 8 19

(олержание

услуги
(работь:) 1

не
указано

€одержанпе

услуги
(работьг) 2

51.02.03
Библиотеко-

веление

(олержшие

услуги
(работьт) 3

0сновное
обшее

образование

9словия
(формьт)

оказания

услуги
(работьт) 1

Фчнш

9словия
(формьт)

ока:}ания

услуги
(работь:) 2

не
ук{в11но

9исленность
обуча]ощихся

9еловек 68,0 66,0 91,1 5,0

0тшовение
покщатФя ве
превь!шает

цопустимое

!возможное)
]начение'

1роцентнь!х
]унктов.

[|риквьт по
пичяому соотаву

]пдентов

(*) 3аполняется в соответствии с общероссшйскими базовь!ми перечнями или регион!|]тьнь!м т|срсчнем



9асть 3. Фказание гооударотвенной услуги (услуг).
Раздел 1.

1. }{аименование государственной ус-гуги

}{аименование государственной

ус]уги

1(од г0сударственной

у отцги/уникальньтй номер
рееотровой запису\

Реквизитьт нормативного правового акта' явля}ощегося основанием д.т1'{ оказания
государственной услуги

2 з
Реализация образовательнь|х
программ среднего
профессион.ш|ьного образования _

программ подготовки специ[1листов
среднего звена на базе среднего
общего образования по
специально оти <<46.02.0 |

!окументационное обеспечение

управления и архивоведение) (онная

форма)

852 1 0 1 о.99.0.ББ28уч56000 Федеральньтй закон [осударственная !ума РФ от 29.|2'20|2 !{у273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерацр1и>>;

Федеральньтй закон [осударственная !ума РФ от 06.10.1999 ]\9184-Фз (об общих
принципах организации законодательнь|х (представительнь;х) и исполнительнь!х
органов государственной власти субъектов Российской Федерации>;

Федеральньтй закон [осударственная !ума РФ от 06. 10.2003 ]\гр 1 3 1-Ф3 кФб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

[1риказ йинистерство образов ант1я 
'1науки 

РФ от 29 .10 .20|з м 1 199 <Ф6 утверждении
перенней профессий и специ'|_пьностей среднего профессион€ш1ьного образования>>;

|1риказ йинистерства кульцрьт Фмской области от 27.12'2017 г. ]чгр119 кФб
утвер)кдении региональнь|х стандартов государственнь1х услуг (работ), оказьтваемьтх
(вьтполняемьтх) государственнь!ми учре)кдениями Фмской облаоти, функции
учредителя которь|х осуществляет йинистерство кульцрь| Фмской облаоти, и
признании утратив1шими силу отдельнь!х приказов йинистерства кульцрьл Фмской
области>

2. 1{атегория потребителей госуАарственной услуги: физинеские лица' имеющие среднее общее образование.



3. 6ведения о фактинеском достих(е|{ии показателей, характеризу1ощих качество и (или) объем

3. 1. €ведения о фактизеском дооти)кении показателей, характеризу!ощих качество гооударственной услуги

(о:ержанис :к1:арствевной ус.|\!и <+> условия (фор}|ь0 ока9вия мударовенной услуги <*> ||окмкли. харакорязующие качество государственной услуги

|1рининьт [,|сючник
инфориации о

факичФком3наченис 3наченис наи\1енование
Бдиница

3вачение

|1рошент

Фтклонение'

доп\'стип;ое
доп!стимф
(возмохнф)

процентнь|х

пунюов

по|@телей в

процспов
государствс}

2 ,] 5 6 1 8 9 |0 || \2 !з !4 15 16 \'7 !8 19

€олержавие

ус'уги
(ра6отьт) 1

не
уквано

€одержание

услуги
(работь:) 2

46'02-о\

,(окумеюаци
оиное

обеспечение

управления п

€олержание

услуги
(ра6оть:) 3

€реднее
обцее

о6р8ование

условия
(формьт)

оквания
услуги

(работы) 1

Фчнш

!словия
(формьт)

ок8ания
услуги

(ра6отьт) 2

!{е

уквано

€редний 6шл результатов
освоения посгупаюцими
обрФовательчой проФаммь!

основною общего обрвования'

укваннь!х в представленнь|х

посцпающпми документах об
обр8овании

Бдиница 1.8 4.0 105,3 5,0 0,1 0тшонение покаителя
прсвышаФ допуФи|{ф
(возмохнФ) значение.
процснтнь|х пунюв в
связи о повь!шеяис

качеФа подгФовки
а6ицриснтов к

поФуплеяию в

прещеяия спо

|1ротоколь| приемной
комиссии. прикФы о
дчислении
!бицриеФв в
эостав сццентов
Бпоу <омкБит)

удельнь!й вес численноФи

вь[пускников' продолживших
обучение в о6рФовательнь!х

учрежениж вь|сшего

профессионшьного
обрвоваяия по специмьности
вь!сшего проф€ссионмьного

|!роцент 0,0 0,0 0,0 5.0 ]начснне

гФудрФвеянь|м
щанием на 2019 год

Рас!оряжевия

миниспрства
культурьт Ф:тской
о6лаои:
м 25 12.2018 г.

}{л 786-рм;

от 29 1 | 2019 г'
ш9 698_рм

оорвования, соотвФФвующеи
профилю ореднего
профессионмьного
обршовапия

удельнь|й вес численности
вь!пускников по специшьноФи'

соотваов1юшей профилю

среднего профессионшьного
обр8оваяия'
трудоуФроившихся после

оконнания о6унения

|1роцент 35,0 35,0 100,0 5.0 ]тшонсний пок8ате.]я
{Ф.

1лан - 7 чел.

0ак _ 7 че,:.

Резу]1ьтать1

моняюринга

Р}цо}'стойства
вьтпусквиков 2019

года

(*) 3аполняФся в соотвФствии с общероссийскими б8овь|ми перечнями или регионшьнь!!1 перечнем



3.2' €ведения о фактияеском достижении показателей, характеризу1оцих объем государственной услуги

€одержание госуларственной услуги <*>

[|оказатели' характерлз1ющие о6ъем государственно|1 усщги

||ривинь;
невь|полнения

|4сточник
информашии о

9словия (формь;) оказания государственнот1 услуги <*>

Ёаип:енование
Бдиница

3начение

[|роцепт
вь|полнен

ия

,(ощотим
ое

(возможн

Фтшонение,

Ёаименование 3начение Ёаг;меновавие 3начение !аименование 3наченпе 3начение 3начение

устаноые
нов фаюинес

ки

ое)
(возможное)

значение'

процентнь|х

щнпов

показателей в фактическом
значени!!

поквателяие. зАл^ни1

венном пРоценто

] 2 з 4 6 7 в 9 10 \2 13 \4 !5 16 \1 !8 9

€олержанис

устцг:п (ра6отьт)

]

Ёе
указапо

€олерхание

ус,цгл (работьп)

2

46'о2'о\

€одержание

услуги (работь|)

3

€релвее
общее

образование

9слови
(формьт)

бчнм

9словия
(формьт)

оказания

усщги
(работьп) 2

}{е укшано
9исленность
обучающихся

9еловек з8'0 з8'0 !00 0 5,0
)тшопений
1окдатепя нет

|!рикшьт по
личному соФаву
сцдентов

ное ооеспечепи

упрашенш и
архивоведение

(ра6отьт) 1

(*} 3аполняетя в сооветствии с облцероссийскими бвовь1ми перечн'}1и ши рсгионшьнь1м перечнем'



9асть 4. Фказание государственной услуги (услуг).
Раздел 1.

1. Ёаименование государственной услуги

Ёаименование государственной

ус]уги

1{од государственной

у стц ги/уникальньлй номер
реестровой залиси

Реквизитьп нормативного правового акта, являтощегося оонованием для ок[вания
государств9нной ус.гуги

2 3
Р е ализ ация образов ательнь!х
программ среднего
професоион,штьного образования -
программ подготовки специа.}|истов
среднего звена на базе среднего
общего образования по
специально оти <<46.02'0 1

{окументационное обеспечение

управления и архивоведение)
(заонная форма)

852 1 0 1о.99.0.ББ28уч72000 Федеральньтй закон [осударственная.{ума РФ от 29.12'20|2 !,{р273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерации>>;

Федеральньтй закон [осударственная,{ума РФ от 06.10.1999 ]ч[ч184-Фз (об общих
принципах организации законодательнь1х (представительньтх) и иополнительнь1х
органов государственной власти субъектов Российокой Федерации>;

Федеральньтй закон [осударственная .{ума РФ от 06.10'2003 ]хгр131-Ф3 кФб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

|1риказ йинистерство образованияи науки РФ от 29.|0.201з лъ1199 кФб утверясдении
перенней профеосий и специ€ш1ьностей среднего професоион€|-льного образования>;

[[риказ йинистеротва кульцрьт Фмской области от 27.12.2017 г. .]\ч119 (об
утвер)кдении регион[1льнь1х стандартов государственнь!х усщ,г (работ), ок€вь1ваемь|х
(вьлполняемьтх) госуларственнь|ми учре)кдениями Фмской области, функции
учредителя которь|х осуществляет \4инистерство кульцрь! Фмской о6лаоти, и
лризнании утратив1шими силу отдельнь|х приказов \4инистерства кульцрьт @мской
области>>

2. 1(атегория потребителей госуАарственной ус'уги: физинеокие лица, име}ощие среднее общее образование.



3. €ведения о фактинеском дост'!)кении показателей, характеризу}ощих качество и (или) объем

3. !. €ведения о фактинеском дости)кении пок.вателей, характеризу}о|цих качество государственной услуги:

€одерхание гшударовснной услуги < условия (форуь[) окавния гФ}яарственной услуги < |1ошатели_ хараюеризующпе качество гф1дарственной услуги

},[сючяик
инфорпташии о

фапиноскоп;3наченпе значенис 3начеяпс }{аих;енование вдиница

3вдчение

процент
Аощстих:ш

доп!стимос

|1рипины невь:полнония
!Фановлевнь|х

покФвлей в

процентов
процентвь!х

пунюв

вь!полнсно

4 6 7 я 9 10 |! \2 !з 14 16 \7 18 !9

€одержание

услуги
(работь|) 1

не
уквано

содержание

услуг!{
(ра6оть' 2

46.02-о|

докумеюаци
онное

обеспечение

управления и

€одержание

услуги
(работь:) 3

€реднее
о6щее

о6р8ование

9словия
(формь)
окшания

услуги
(работьл) 1

)/словия
(формь:)

окваяия
услуги

(работьт) 2

не
уквано

€релний бшл р*ультатов
освоения поФупающими
о6ршовательной прораммьт
основного о6щего обрвования'

укванньж в предотавленнь|х
поФупающими доцментах об
обр8овании

Бдиница з'5 4,0 1 14'з 50 9,1 откпононие покаителя
провышаб допуФмое
(возп;ожнш) знанение"
процонтных щпюв в
связи с повъ!шсние

качеФва подготовки
а6и4рионтов к

пФт[пению в

г{рсщения спо

1 |рфоколь1

приоплной

о ичислоняи
а6ип'риенфв в

соФав ст}!снтов
Б|'!09 <ФмкБит>

)/дельньтй вес числеяноои
вь!пускников' продолживших

о6учение в обр8овательнь|х

учрещениях вь!сшего

0,0 0.0 0.0 5,0 0,0
'начение 

покваФ,,я не

уфановлено
гфударФвевным
шанием на 2019 гол

Распоряжения

йини*рова
кульцрьг Фп;ской
об''аФи:
от25 122018 г.

л9 786_рм:

ф 29'! ! 20!9 г
.}|:698_рм

по специшьвоФи вь|сшего
профессионшьною

профилю среднего
профессиояшьного обр8ования

удельнь|й вес численности
вь|щскников по специшьности'
соотвоовующей профилю
среднего профеоспояшьвого
о6р8ования,

тудоустроившихся после
оког!чания обучения

процепт 36,0 з57 5.0 шонение пок&шл'
но превь|шаФ

цопуФимФ (возможнФ)
]наченис' процентнь!х

пунков
||пан - 5,04 чсл'
фаю - 5 чсл

Резттьъть:
!{оншоринга

трудоусФойФва
вь!пускников 2019

(*> 3аполняися в соотвФстви!1 с общероссийскими 6шовь|ми перечнями или регионшьнь|м перечнем



3.2. €ведения о фактинескошг достия{ении"показателей, характериз}.ющих объем государственной услуги

€одержание госуАарс{веввой услуги <*> 9словия (формьт) окдапяя государственной услуп <*>

|[окшатели, хараюериз1,ющие о6ъем государствецной усщ/ги

|1рининьт

яевь!полвепия

устацовлецвь|х

!'[сточник

Ёдиница
измерения

3вачевие

[рошепт

Фтшонение,

дощстимое
дощстимое фмизеском

3начении
пок8атеш

Ёаименование 3начение [|аименование 3ваченяе [{аимеяование 3начение [|аименовавие 3начеяие 8аименование 3начение

Ё{аименование устщовле
яов

государст
венном

задан''

фактичес
ки

вь]полпен

|я отшоневие
процентов

(возможное)

звачение,
процешньп

щнктов

гооударственцом
задании

о

2 4 5 6 7 8 9 10 !1 \2 !з 4 1 |6 \'7 18 9

€одержание €олержание
46.о2'о'|

Аокументациоян €одержание €релнее
о6цее

9словия
(формы)

окшания

услуги
(работы) 1

3аочкы

9словия
(формьт)

шания услуг|
(работьт) 2

9исленность
обучающихся

9еловск 59,0 60,0 101,7 5,0

)тшонение
1окватФ' яе
1ревьтшает

1ощсшмое
возможное)
!начение'

1роцентньп

цнкюв.

[риквьт по
пичнощ/
составу
!тдентов

2 упрашевия и
архивоведение

<*> 3аполняется в соответствии с общероссийскими базовь1ми перечшми или регионшьнь|м пеРечнем

<1> 1{олшество разделов определяется исходя из количества государственнь!х услуг (работ), установленнь1х в государсшенном задании

Руководитель государственного учреждения
0мской облаоти 3'Б. Беоковская

(полпфу\ | / (расшифровкаподписп)


