
ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания

2019  годза

Наименование государственного учреждения Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и
предпринимательства»

Периодичность

от «13» января 2020 г

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение жилыми
помещениями в общежитиях

1102900000000000
00041002

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

1

1



2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, нуждающиеся в жилой площади

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, проживающих
в общежитии охваченных
услугами дополнительного
образования (Год)

Процент 744 21,88 24,00 1,09 0,00 Активное участие
студентов,

проживающих в
общежитии, в

спортивных секциях,
танцевальных и

вокальной студиях.

1,00

доля обучающихся, совершивших
правонарушения (Год)

Процент 744 0,21 0,21 0,01 0,00 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Число обучающихся Человек 792 479,32 479,43 23,97 0,00 0,00
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Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

11Г4200100030070
1007100

не указано не указано не указано Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

2

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим программам (2
полугодие)

Процент 744 20,58 23,40 1,03 0,00 Студенты колледжа
занимаются в

художественных и
музыкальных

школах, цирковой
студии и в

спортивных секциях
г. Екатеринбурга

1,00

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 80,00 80,00 4,00 0,00 1,00
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доля обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим программам (1
полугодие)

Процент 744 20,43 20,65 1,02 0,00 Без отклонения
фактического
показателя от

планового

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Количество человеко-
часов

Человеко-час 539 25 600,00 25 600,00 1 280,00 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление питания
11Д0700000000000
0005100

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3

Физические лица

4



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, обеспеченных
организованным питанием (Год)

Процент 744 1,45 1,40 0,07 0,00 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Число обучающихся Человек 792 6 960,00 6 836,00 348,00 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

4

5



______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д5600050100010
1007100

07.00.00 Архитектура Не указано
Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 68,18 78,00 3,41 0,00 Востребованность
выпускников,

обучение в ВУЗе

1,00

6



доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 20,00 35,00 1,00 0,00 Активное участие
студентов в

мероприятиях:I
Всероссийская

олимпиада "Мир -
Олимпиад",

Всероссийский
конкурс

обучающихся "Мой
вклад в Величие

России"(РОО
"Доктрина"),

Всероссийский
конкурс креативных
проектов и идей по

развитию
социальной

инфраструктуры
"НЕОТЕРРА" (РОО

"Доктрина"),
Всероссийский

конкурс творческих
работ «Моя страна,
надейся на меня!»

(ГАПОУ СО
"Краснотурьинский

индустриальный
колледж"),
Областная

олимпиада по
математике (ГАПОУ

СО «Каменск-
Уральский

агропромышленный
техникум»),

Первенство города
по баскетболу -

девушки

1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,

Процент 744 28,16 36,00 1,41 0,00 Активное участие
студентов  в
конкурсах и

спартакиадах: III
Областной конкурс

1,00

7



федерального и международного
уровней (1 полугодие)

рисунка "Я расскажу
о Родине",

Всероссийский
конкурс

молодежных
проектов «Воплоти

свою мечту!»
(ФГБОУ ВО

«Майкопский
государственный
технологический
университет»), III

Областная с
международным
участием научно-

практическая
конференция
педагогов и

студентов «Вместе
строим будущее», VI
Областная научно-

практическая
конференция «Путь

к успеху-2019:
Образование. Наука.

Профессия», VI
Межрегиональная

олимпиада по
дисциплине

«Инженерная
графика, Первенство

области по
легкоатлетической

эстафете «Весна
Победы»,

Первенство района
по шахматам, VI

Областной конкурс
гражданско-

патриотической
песни  «Катюша»;
Районный конкурс

«Звёздный час», XIII

8



областной конкурс
поэтического

творчества «Широка
страна моя родная».
Первенство района

по баскетболу
(девушки),

Первенство области
по

легкоатлетической
эстафете «Весна

Победы»,
Первенство района

по шахматам.

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 96,30 96,30 4,82 0,00 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 97,10 100,29 4,85 0,00 0,00

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

5
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Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д5600070100010
1005100

08.00.00 Техника и
технологии строительства

Не указано
Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 65,22 65,22 3,26 0,00 1,00

10



доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 19,05 19,05 0,95 0,00 1,00

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 96,30 96,30 4,82 0,00 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 16,26 16,50 0,81 0,00 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 107,32 107,83 5,37 0,00 0,00

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

6
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Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д5601340100010
1001100

23.00.00 Техника и
технологии наземного
транспорта

Не указано
Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 77,78 78,00 3,89 0,00 1,00

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 90,91 90,91 4,55 0,00 1,00

12



доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 24,00 24,00 1,20 0,00 Без отклонений 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 18,00 21,00 0,90 0,00 Региональный
конкурс

профессионального
мастерства

«АвтоМЕN»,
Областной

патриотический
форум «Точка

кипения»,
Первенство района

по волейболу -
юноши,

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 95,97 96,36 4,80 0,00 0,00

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

7

13



Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д5601870100010
1007100

35.00.00 Сельское, лесное
и рыбное хозяйство

Не указано
Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 93,55 95,33 4,68 0,00 Принят на работу
новый педагог с

ВКК

1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 20,83 22,91 1,04 0,00 Активное участие
студентов в

спартакиадах
районного уровня

1,00

14



доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 71,43 71,00 3,57 0,00 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 30,00 32,00 1,50 0,00 Активное участие
студентов в

мероприятиях:Всеро
ссийский конкурс

молодежных
проектов «Воплоти

свою мечту!»
(ФГБОУ ВО

«Майкопский
государственный
технологический
университет»); VI
Областная научно-

практическая
конференция «Путь

к успеху-2019:
Образование. Наука.

Профессия»
(ГАПОУ СО
«Ревдинский

многопрофильный
техникум» ); , III

Областная с между-
народным участием

научно-
практическая
конференция
педагогов и

студентов «Вместе
строим будущее» ;
Первенство района
по футболу  среди

юношей; Первенство
области по сдаче

комплекса ГТО. VI
Областной конкурс

1,00

15



гражданско-
патриотической

песни  «Катюша»;
Районный конкурс

«Звёздный час»,
Всероссийский

конкурс  «Воплоти
свою мечту»,

стажировка в рамках
германо-

российского
молодежного

проекта «Вместе
строим будущее»;
Районный Конкурс

«Во славу
Отечества» конкурс
чтецов.Первенство

района по
баскетболу (девушк

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 53,88 54,37 2,69 0,00 0,00

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

8
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Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д5602030100010
1007100

36.00.00 Ветеринария и
зоотехния

Не указано
Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 76,00 88,00 3,80 0,00 Востребованность
выпускников по
специальности
"Ветеринария"

1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного

Процент 744 20,75 21,00 1,04 0,00 Активное участие
студентов в
конкурсах и
спортивных

мероприятиях: III
Областная с между-

1,00
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уровней (1 полугодие) народным участием
научно-

практическая
конференция
педагогов и

студентов «Вместе
строим будущее» ;

VI Областной
конкурс гражданско-

патриотической
песни  «Катюша»;
Районный конкурс

«Звёздный час», XIII
областной конкурс

поэтического
творчества «Широка
страна моя родная»,
Районный Конкурс

«Во славу
Отечества» конкурс

чтецов; VI
Областная научно-

практическая
конференция «Путь

к успеху-2019:
Образование. Наука.

Профессия»
(ГАПОУ СО
«Ревдинский

многопрофильный
техникум» )

Первенство района
по баскетболу

(девушки),
Всероссийский

конкурс
молодежных

проектов"Если бы я
был президентом"

(АНО "Центр
развития

молодежного парлам

18



доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 17,65 20,00 0,88 0,00 Активное участие в
мероприятиях:

Областная
олимпиада по

математике,Всеросс
ийский конкурс

творческих
работ«Моя страна,
надейся на меня!»

(ГАПОУ СО
"Краснотурьинский

индустриальный
колледж"),   Новый

старт. Среди
ССУЗов

Чкаловского района,
Первенство города

по баскетболу -
девушки,

1,00

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 100,72 101,37 5,04 0,00 0,00
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Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д5602170100010
1001100

40.00.00 Юриспруденция Не указано
Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

9

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 95,00 95,00 4,75 0,00 1,00
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доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 12,00 32,00 0,60 0,00 Активное участие
студентов 1 курса в

мероприятиях:IV
Международный
дистанционный

конкурс "Старт",
Историческая игра

"Уральские сказы" к
140-летию

П.П.Бажова
(региональный

уровень), в
районных

спортивных
мероприятиях

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 8,22 8,29 0,41 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

10
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Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д5602210100010
1005100

42.00.00 Средства
массовой информации и
информационно-
библиотечное дело

Не указано
Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 91,67 91,67 4,58 0,00 1,00

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 68,75 68,50 3,44 0,00 1,00
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доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 25,00 25,00 1,25 0,00 III Областной
конкурс рисунка "Я
расскажу о Родине",

Всероссийский
конкурс

молодежных
проектов «Воплоти

свою мечту!»
(ФГБОУ ВО

«Майкопский
государственный
технологический
университет»), III

Областная с
международным
участием научно-

практическая
конференция
педагогов и

студентов «Вместе
строим будущее», VI
Областная научно-

практическая
конференция «Путь

к успеху-2019:
Образование. Наука.

Профессия», VI
Межрегиональная

олимпиада по
дисциплине

«Инженерная
графика,

1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 13,04 13,00 0,65 0,00 1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

Численность
обучающихся

Человек 792 30,75 30,67 1,54 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д5602430100010
1009100

46.00.00 История и
археология

Не указано
Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

11

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 20,00 20,00 1,00 0,00 1,00

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 85,71 86,95 4,29 0,00 Принят на работу
педагог с ВКК

1,00
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доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 20,00 26,00 1,00 0,00 Активное участие
студентов в
конкурсах,

олимпиадах и
спортивных

мероприятиях:
Районный конкурс

«Мисс и мистер Сту-
денчество-2019», III
Областная с между-
народным участием

научно-
практическая
конференция
педагогов и

студентов «Вместе
строим будущее» ;

VI Областной
конкурс гражданско-

патриотической
песни  «Катюша»;
Районный конкурс

«Звёздный час», XIII
областной конкурс

поэтического
творчества «Широка
страна моя родная»

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 25,13 25,33 1,26 0,00 0,00
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Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д5602700100010
1005100

54.00.00 Изобразительное
и прикладные виды
искусств

Не указано
Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

12

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 95,83 95,83 4,79 0,00 1,00
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доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 69,23 75,00 3,46 0,00 Востребованность
выпускников по
специальности

"Дизайн"

1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 20,41 43,00 1,02 0,00 Активное участие
студентов  в
конкурсах и

спартакиадах: III
Областной конкурс

рисунка "Я расскажу
о Родине",

Всероссийский
конкурс

молодежных
проектов «Воплоти

свою мечту!»
(ФГБОУ ВО

«Майкопский
государственный
технологический
университет»), III

Областная с
международным
участием научно-

практическая
конференция
педагогов и

студентов «Вместе
строим будущее», VI
Областная научно-

практическая
конференция «Путь

к успеху-2019:
Образование. Наука.

Профессия»
(ГАПОУ СО
«Ревдинский

многопрофильный
техникум» ), VI

Межрегиональная

1,00
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олимпиада по
дисциплине

«Инженерная
графика» (ГАПОУ

СО "ЕАДК"),
Первенство области

по
легкоатлетической

эстафете «Весна
Победы»,

Первенство района
по шахматам, VI

Областной конкурс
гражданско-

патриотической
песни  «Катюша»;
Районный конкурс

«Звёздный час», XIII
областной конкурс

поэтического
творчества «Широка
страна моя родная».
Первенство района
по баскетболу (деву

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 31,37 31,37 1,57 0,00 1,00

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

Численность
обучающихся

Человек 792 97,47 97,62 4,87 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5700030100010
1008100

08.00.00 Техника и
технологии строительства

Не указано
Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

13

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

30



доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 79,49 80,00 3,97 0,00 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 16,20 18,50 0,81 0,00 Активное участие в
мастер-классах, в

спортивных
мероприятиях

"Новый старт. Среди
ССУЗов

Чкаловского
района", Первенство
района по футболу

(1 место),
Туристический

квест, среди ССУЗов
Чкаловского района.

1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 34,31 39,00 1,72 0,00 Активное участие
студентов в
конкурсах и
спортивных

мероприятиях:
Участие в

чемпионате
"Молодые

профессионалы",
Участие в

демоэкзамене, III
Областная с между-
народным участием

научно-
практическая
конференция
педагогов и

студентов «Вместе
строим будущее» ;
Первенство района
по футболу  среди

юношей; Первенство

1,00
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области по сдаче
комплекса ГТО.VI
Областной конкурс

гражданско-
патриотической

песни  «Катюша»;
Районный конкурс

«Звёздный час»,
Стажировка в

рамках германо-
российского
молодежного

проекта «Вместе
строим будущее»;

VI Областная
научно-

практическая
конференция «Путь

к успеху-2019:
Образование. Наука.

Профессия»
(ГАПОУ СО
«Ревдинский

многопрофильный
техникум» )

Всероссийский
конкурс

молодежных
проектов «Воплоти

свою мечту!»
(ФГБОУ ВО

«Майкопский
государственный
технологический

университет»)
Первенство района
по баскетболу (деву

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 93,10 95,00 4,66 0,00 Принят новый
педагог с ВКК

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

Численность
обучающихся

Человек 792 196,04 195,78 9,80 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5700690100010
1009100

15.00.00 Машиностроение Не указано
Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

14

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 17,00 17,00 0,85 0,00  Первенство области
по

легкоатлетической
эстафете «Весна

Победы»,
Первенство района

по
шахматам,Первенств

о района по
баскетболу (юноши)

1,00

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 17,39 17,00 0,87 0,00 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:
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Численность
обучающихся

Человек 792 32,35 31,91 1,62 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5701330100020
1000100

19.00.00 Промышленная
экология и
биотехнологии

Не указано
Среднее общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

15

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение
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доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 98,08 98,00 4,90 0,00 1,00

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 7,50 7,50 0,38 0,00 Без отклонений 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 26,00 25,87 1,30 0,00 0,00

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

16

36



Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5701810100010
1002100

23.00.00 Техника и
технологии наземного
транспорта

Не указано
Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение
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доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 24,32 25,00 1,22 0,00 Активное участие
студентов в
конкурсах и
спортивных

мероприятиях:
Районный конкурс

«Мисс и мистер
Студенчество-2019»,

VI открытый
областной

молодёжный
фестиваль - конкурс

«Гитара без
форматов»; III

Областная с между-
народным участием

научно-
практическая
конференция
педагогов и

студентов «Вместе
строим будущее» ;
Первенство района
по футболу  среди

юношей; Первенство
области по сдаче
комплекса ГТО.

1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 20,55 21,00 1,03 0,00 Активное участие
студентов в
конкурсах и

спартакиадах

1,00

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 75,00 78,00 3,75 0,00 Востребованность
выпускников по

профессии
"Автомеханик"

1,00
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доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 95,45 95,45 4,77 0,00 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 71,10 71,79 3,55 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5701810100020
1001100

23.00.00 Техника и
технологии наземного
транспорта

Не указано
Среднее общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

17

39



2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 20,00 20,00 1,00 0,00 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 50,00 50,00 2,50 0,00 Активное участие
студентов в
чемпионате
"Молодые

профессионалы", в
демонстрационном

экзамене, в
спортивных

мероприятиях

1,00

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 80,00 80,00 4,00 0,00 1,00

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 58,82 60,00 2,94 0,00 1,00
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 17,85 17,83 0,89 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5702170100010
1000100

29.00.00 Технологии
легкой промышленности

Не указано
Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

18

физические лица, имеющие основное общее образование
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 73,33 75,00 3,67 0,00 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 60,32 60,50 3,02 0,00 Активное участие
студентов в
чемпионате
"Молодые

профессионалы",
Первенство области

по
легкоатлетической

эстафете «Весна
Победы»,

Первенство района
по шахматам, VI

Областной конкурс
гражданско-

патриотической
песни  «Катюша»;
Районный конкурс

«Звёздный час», XIII
областной конкурс

поэтического
творчества «Широка
страна моя родная».

1,00
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доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 23,08 63,00 1,15 0,00 Участие в
международном

семинаре по
деревообработке,
участие в мастер-

классах на выставке,
Областная

олимпиада по
математике,

Международная
молодежная научно-
исследовательская

конференция
"Инновационный

потенциал
молодежи:
культуры,

духовности и
нравственности"

(УрФУ),
Всероссийский

конкурс творческих
работ«Моя страна,
надейся на меня!»

(ГАПОУ СО
"Краснотурьинский

индустриальный
колледж"). Активное

участие в
спортивных

мероприятиях
районного и городск

1,00

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 89,47 90,00 4,47 0,00 1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

Численность
обучающихся

Человек 792 60,47 60,12 3,02 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

852101О.99.0.ББ28
РЩ24000

Не указано
38.00.00 Экономика
и управление

Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

19

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 744 95,00 95,00 4,75 0,00 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 20,00 44,00 1,00 0,00 Активное участие
студентов 1 курса в
мероприятиях: IV
Международный
дистанционный

конкурс "Старт",
Международный
дистанционный

конкурс "Звёздный
час",

Международная
молодежная научно-
исследовательская

конференция
"Инновационный

потенциал
молодежи:
культуры,

духовности и
нравственности"

(УрФУ),

1,00

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

Численность
обучающихся

Человек 792 8,22 8,29 0,41 0,00 0,00
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Характеристики работы

Раздел

2. Категории потребителей работы:

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Организация проведения
общественно-значимых
мероприятий в сфере образования,
науки и молодежной политики

11Г6710000000000
0001100001

1

в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля потребителей,
удовлетворенных качеством
оказания работы (Год)

Процент 744 95,00 100,00 0,00 0,00 100% потребителей
удовлетворены

качеством
выполнения работы

1,00
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

наименование показателя Единица измерения Описание работы Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

Количество мероприятий Штука 796 23,00 23,00 0,00 0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________________ _____________________ ______________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»________________20____г.
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