Отчет
о выполнении государственного задания N*(67)
на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов
от " 02 " октября 2017 года
Наименование областного государственного учреждения(обособленного подразделения):
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного
подразделения) (с указанием ОКВЭД):
обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования 85.21
Вид областного государственного учреждения профессиональная образовательная
организация
(указывается вид областного
государственного учреждения из
базового (отраслевого) перечня)
За отчетный период: __________________3 квартал 2017 г____________________
(указывается в соответствии с периодичностью
представления отчета о выполнении государственного
задания, установленной в государственном задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*(67)
Раздел __1____

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню

┌─────┐
│11Д5600
│
2301000
1010051
│00
│
│
│
└─────┘

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер
платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

1
2
3
630000000120 Информацион- Не указано
000600111Д56 ные
системы
002301000101 (по отраслям)
0051100201

4
5
Основное
Очная
общее образование

6

Показатель качества государственной услуги
__________
(наименование показателя)

7

единица измере- утверждено исполнено
ния по ОКЕИ
в государст- на отчетвенном за- ную дату
наимено- код
дании на год
вание

8

Удельный вес числен- Процент
ности
выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по специальности
высшего
профессионального
образования, соответствующей
профилю
среднего
профессионального образования
Удельный вес числен- Процент
ности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный вес числен- Процент
ности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и
работающих по специальности в течении не
менее двух лет после
окончания обучения

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
причина
превышаю- образования
щее допус- отклонения,
тимое (воз- превышаюможное)
щего допусзначение
тимое (возможное)
значение

9
744

10

11

12

13

14

28

15

2,8

13

Сведения
социальных партнеров (организации
ВПО)

744

55

46

5,5

9

Сведения
социальных партнеров
–
работодателей

744

5

0

0,5

5

Выпускники 2017г (2
квартал) не
могли на
данный
момент
проработать
не
менее 2-х
лет

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и Категория
Уровень обукрупненные потребителей разования,
группы
(наименова- необходимый
(наименова- ние показате- для приема на
ние показателя)
обучение
ля)
(наименование
показателя)

1

6300000001
2000060011
1Д56002301
0001010051
100201

2

3

Не указано
09.02.04
Информационные
системы
(по отраслям)

Показатель, характеризуюПоказатель объема государственной услуги
щий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы обу__________
(наимено- единица измерения по утверждено в исполнено допустимое отклонение,
чения и формы (наименование вание покаОКЕИ
государст- на отчетную (возможное)
превыреализации
показателя)
зателя)
венном зададату
отклонение
шающее
наименокод
образовательнии на год
допустимое
вание
ных программ
(возмож(наименование
ное) значепоказателя)
ние

4

Основное
Очная
общее образование

5

6

7

8

ЧисленЧеловек
ность обучающихся

причина отклонения,
превышающего допустимое (возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

9

10

11

12

13

14

15

792

100

120

10

20

Выпуск
2017г. составил 26
человек, а
набор в 3
квартале 50
человек

0

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню

┌─────┐
1Д560056010
│100101005
│
│100
│
│
│
└─────┘

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1
6300000001200
00600111Д5600
5601000101005
100201

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

13.02.03
Элек- Не указано
трические станции, сети и системы

4
5
Основное
Очная
общее образование

6

Показатель качества государственной услуги
__________
единица измерения утверждено в исполнено на
(наименование покапо ОКЕИ
государстотчетную
зателя)
дату
наименова- код венном зада-

допустимое
(возможное)
отклонение

нии на год

ние

отклонение,
причина
превышаю- образования
щее допус- отклонения,
тимое (воз- превышаюможное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение

7

8

9

10

11

12

13

14

Удельный вес численности выпускни-

Процент

744

10

14

1

4

Сведения
социальных партнеров (организации
ВПО)

ков,
продолживших
обучение в образовательных учреждениях
высшего
профессионального образования
по специальности высшего профессионального образования, соот-

ветствующей профилю среднего профессионального образования

Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и
работающих
по
специальности
в
течении не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

57

19

5,7

38

Сведения
социальных партнеров
–
работодателей

Процент

744

9

0

0,9

9

Выпускники 2017г (2
квартал) не
могли на
данный
момент
проработать
не
менее 2-х
лет

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий
номер реест- содержание государственной
ровой записи
услуги
Профес- Категория Уровень
сии и ук- потребите- образоварупненные
лей
ния, необгруппы
(наимено- ходимый
(наименование
для приема
вание
показате- на обучепоказателя)
ние
ля)
(наименование показателя)
1
2
3
4
63000000012 13.02.03
Не указа- Основное
0000600111Д Электриче- но
общее
56005601000 ские станобразовации, сети и
10100510020 системы
ние
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги
Формы обучения
__________
(наимено- единица измерения
и формы реали(наименование вание покапо ОКЕИ
зации образовапоказателя)
зателя)
наименовакод
тельных проние
грамм
(наименование
показателя)

5

Очная

6

7
8
ЧисленЧеловек
ность обучающихся

9
792

Показатель объема государственной услуги
утверждено исполнено допустимое отклонение,
в государ- на отчетную (возможное) превышаюственном
дату
отклонение щее допустизадании на
мое (возможгод
ное) значение

10
94

11
94

12
9,4

13
0

причина отклонения, превышающего допустимое
(возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

15
0

Выпуск 2017г.
составило 21 чел,
а набор в 3 квартале 25 человек

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню

┌─────┐
1Д560064010
│11000101005
│
100
│
│
│
│
└─────┘

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1
6300000001200
00600111Д5600
6401000101005
100201

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

13.02.11 Техни- Не указано
ческая эксплуатация и обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
единица измерения утверждено в исполнено на
(наименование попо ОКЕИ
государстотчетную
казателя)
дату
наименова- код венном зада-

нии на год

ние

7
Удельный

вес

численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования
по
специальности

высшего профессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального образования

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
причина
превышаю- образования
щее допус- отклонения,
тимое (воз- превышаюможное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение

8

9

10

11

12

13

14

Процент

744

12

4

1,2

8

Сведения
социальных партнеров (организации
ВПО)

Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и
работающих
по
специальности
в
течении не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

58

24

5,8

34

Сведения
социальных партнеров
–
работодателей

Процент

744

8

0

0,8

8

Выпускники 2017г (2
квартал) не
могли на
данный
момент
проработать
не
менее 2-х
лет

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии Категория
и укрупнен- потребитеные группы
лей
(наимено(наименование пока- вание показателя)
зателя)

1
6300000001200
00600111Д560
0640100010100
5100201

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги
Уровень
Формы обуче__________
образования и формы
(наименование
ния, необреализации
показателя)
ходимый
образовательдля приема ных программ
на обучение (наименование
(наименова- показателя)
ние показателя)

2
3
4
5
13.02.11
Не указано Основное Очная
Техническая
общее обэксплуатаразование
ция и обслуживание

6

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

единица измерения утверждено в исполнено
по ОКЕИ
государстна отчетнаименовакод венном зада- ную дату
нии на год
ние

7
8
Численность Человек
обучающихся

9
792

10
100

11
99

допустимое
(возможное)
отклонение

12
10

отклонение,
причина отклонеСредний
превышающее ния, превышающе- размер платы
допустимое
го допустимое
(цена, тариф)
(возможное) (возможное) значезначение
ние

13
1

14

Выпуск 2017г.
составил 25 чел,
набор в 3 квартале 25 человек

15
0

электрического
и
электромеханического
оборудования

Раздел 4
┌─────┐
1Д560070010
│11000101007
│
100
│
│
│
│
└─────┘

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

63000000012000 15.02.01 Монтаж Не указано
0600111Д560070и
техническая
01000101007100 эксплуатация
201
промышленного
оборудования
(по отраслям)

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
(наименование
показателя)

7
Удельный
вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в образовательных учреждениях
высшего
профессионального

образования по
специальности
высшего профессионального
образования,
соответствующей
профилю
среднего
про-

единица измерения утверждено в исполнено на допустимое
по ОКЕИ
государстотчетную
(возможное)
венном зададату
отклонение
наименокод
нии на год
вание

8
Процент

отклонение,
причина
превышаю- образования
щее допус- отклонения,
тимое (воз- превышаюможное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение

9

10

11

12

13

14

744

12

12

1,2

0

Сведения
социальных партнеров (организации
ВПО)

фессионального
образования
Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся
после
окончания обучения
Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течении
не менее двух лет
после
окончания
обучения

Процент

744

48

17

4,8

31

Сведения
социальных партнеров
–
работодателей

Процент

744

4

0

0,4

4

Выпускники 2017г (2
квартал) не
могли на
данный
момент
проработать
не
менее 2-х
лет

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

1
6300000001200
00600111Д560
0700100010100
7100201

Показатель, характеризующий содер- Показатель, характеризующий усложание государственной услуги
вия (формы) оказания государственной услуги
Профессии Категория
Уровень
Формы обучения и
__________
и укруппотребите- образова- формы реализации (наименование
ненные
лей
ния, необобразовательных
показателя)
группы
(наименоходимый
программ
(наимено- вание пока- для приема (наименование покавание показателя)
на обучение
зателя)
зателя)
(наименование показателя)
2
3
4
15.02.01
Не указано Основное
Очная
Монтаж и
общее обратехническая
зование
эксплуатация
промышленного оборудования
(по
отраслям)

5

6

Показатель объема государственной услуги
(наименова- единица измерения по
ние показаОКЕИ
теля)
наименовакод
ние

7
8
Численность Человек
обучающихся

9
792

утверждено в исполнено на допустимое
государствен- отчетную
(возможное)
ном задании
дату
отклонение
на год

10
95

11
89

12
9,5

отклонение, причина отСредний
превышаюклонения,
размер
щее допус- превышающе- платы (цетимое (воз- го допустимое на, тариф)
можное)
(возможное)
значение
значение

13
6

14

Выпуск
2017г. составил 24 чел, а
набор в 3
квартале 25
человек

15
0

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню

┌─────┐
1Д560076001
│11000101001
│
100
│
│
│
│
└─────┘

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

63000000012000 15.02.07 Автома- Не указано
0600111Д560076тизация техноло01000101001100 гических
про201
цессов и производств (по отраслям)

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
единица измерения утверждено в исполнено на
(наименование попо ОКЕИ
государстотчетную
казателя)
дату
наименова- код венном зада-

нии на год

ние

7
Удельный

8
вес

численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования
по
специальности

высшего профессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального образования

Процент

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
причина
превышаю- образования
щее допус- отклонения,
тимое (воз- превышаюможное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение

9

10

11

12

13

14

744

8

8

0,8

0

Сведения
социальных партнеров (организации
ВПО)

Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и
работающих
по
специальности
в
течении не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

58

26

5,8

32

Сведения
социальных партнеров
–
работодателей

Процент

744

9

0

0,9

9

Выпускники 2017г (2
квартал) не
могли на
данный
момент
проработать
не
менее 2-х
лет

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

1
2
3
6300000001200015.02.07
Не указано
0600111Д56007 Автомати60100010100110зация тех0201
нологических процессов
и
производств (по
отраслям)

Показатель, характеризующий услоПоказатель объема государственной услуги
вия (формы) оказания государственной услуги
Уровень Формы обучения
__________
(наименова- единица измерения утверждено в исполнено на допустимое отклонение,
образова- и формы реали- (наименование по- ние показатепо ОКЕИ
государстотчетную (возможное) превышаюния, необ- зации образоваказателя)
ля)
дату
отклонение щее допуснаименова- код венном задаходимый
тельных пронии на год
тимое (возние
для приема
грамм
можное)
на обуче(наименование
значение
ние
показателя)
(наименование показателя)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Основное Очная
Численность Человек
792
99
99
9,9
0
общее обобучающихся
разование

причина отклонения, Средний
превышающего доразмер
пустимое (возмож- платы (ценое) значение
на, тариф)

14

Выпуск 2017г.
составил 23 чел, а
набор в 3 квартале
25 человек

15
0

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню

┌─────┐
1Д560086001
│11000101009
│
100
│
│
│
│
└─────┘

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

63000000012000 18.02.07 Техно- Не указано
0600111Д560086логия производ01000101009100 ства и перера201
ботки пластических масс и
эластомеров

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
единица изме- утверждено исполнено допустимое
(наименование показателя) рения по ОКЕИ в государст- на отчет- (возможное)

наименование

код

венном за- ную дату
дании на год

отклонение

отклонение,
превышающее допустимое (возможное)
значение

причина образования
отклонения,
превышающего допустимое (возможное) зна-

чение
7
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования по
специальности высшего профессионального образования,
соответствующей
профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности
выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения

9

10

11

12

13

14

Процент

8

744

13

28

1,3

15

Сведения
социальных
партнеров
(организации ВПО)

Процент

744

65

38

6,5

27

Сведения
социальных
партнеров –
работодателей

Удельный вес численности Процент
выпускников по специальности,
соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по специальности
в течении не менее двух
лет после окончания обучения

744

4

0

0,4

Выпускники 2017г (2
квартал) не
могли на
данный
момент
проработать
не
менее 2-х
лет

4

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень
образования, необходимый
для приема
на обучение
(наименование показателя)

1

2

63000000012
0000600111Д
56008601000
10100910020
1

18.02.07
Технология производства и
переработки пластических
масс
и
эластомеров

3
Не указано

4
Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
__________
обучения и
(наименование
формы реапоказателя)
лизации
образовательных
программ
(наименование показателя)
5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

7
Численность обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8
Человек

9
792

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

10

11
83

12
8,7

13
4

87

причина
отклонения, превышающего допустимое
(возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

15
0

Выпуск
2017г.
составил
21 чел, а
набор в 3
квартале
25 человек

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

┌─────┐
1Д560103001
│11000101008
│
100
│
│
│
│
└─────┘

Физические лица, имеющие основное общее образование

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

63000000012000 20.02.01 Рацио- Не указано
0600111Д560103нальное исполь01000101008100 зование приро202
дохозяйственных комплексов

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
единица изме- утверждено исполнено допустимое
(наименование показате- рения по ОКЕИ в государст- на отчетную (возможное)
ля)
венном задату
отклонение
наимекод

дании на год

нование

7

8

Удельный вес численно- Процент
сти выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования
по специальности высшего профессионального
образования, соответствующей профилю среднего профессионального
образования
Удельный вес численно- Процент
сти выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся
после

отклонение,
причина
превышаю- образования
щее допус- отклонения,
тимое (воз- превышаюможное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение

9

10

11

12

13

14

744

26

57

2,6

31

Сведения
социальных
партнеров
(организации ВПО)

744

74

36

7,4

38

Сведения
социальных
партнеров –
работодателей

окончания обучения
Удельный вес численно- Процент
сти выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течении не менее
двух лет после окончания
обучения

744

4

0

0,4

Выпускники 2017г (2
квартал) не
могли на
данный
момент
проработать
не
менее 2-х
лет

4

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень
образования, необходимый
для приема
на обучение
(наименование показателя)

1

2

63000000012
0000600111Д
56010301000
10100810020
2

20.02.01
Рациональное
использование природохозяйственных комплексов

3
Не указано

4
Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
__________
обучения и
(наименование
формы реапоказателя)
лизации
образовательных
программ
(наименование показателя)
5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

7
Численность обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8
Человек

9
792

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

10

11
52

12
7,6

13
24

76

причина
отклонения, превышающего допустимое
(возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

15
0

Выпуск
2017г.
составил
14 человек, а
набора в
3 квартале не
предусмотрено

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

┌─────┐
1Д560137001
│11000101008
│
│100
│
│
│
└─────┘

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

63000000012000 23.02.03 Техни- Не указано
0600111Д560137ческое обслужи01000101008100 вание и ремонт
201
автомобильного
транспорта

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
(наименование показателя)

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования
по специальности высшего профессионального
образования, соответствующей профилю среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответ-

единица измерения утверждено исполнено допустимое отклонение,
причина
по ОКЕИ
в государст- на отчет- (возмож- превышаю- образования
венном за- ную дату ное) откло- щее допус- отклонения,
наименова- код
дании на год
нение
тимое (воз- превышаюние
можное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение
9

10

11

12

13

14

Процент

8

744

0

0

0

0

Выпуск студентов будет
осуществлен
в июне 2018г

Процент

744

0

0

0

0

Выпуск студентов будет
осуществлен

ствующей
профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся
после
окончания обучения
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течении не менее
двух лет после окончания
обучения

в июне 2018г

Процент

744

0

0

0

Выпуск студентов будет
осуществлен
в июне 2018г

0

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень
образования, необходимый
для приема
на обучение
(наименование показателя)

1

2

63000000012
0000600111Д
56013701000
10100810020
1

23.02.03
Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

3
Не указано

4
Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
__________
обучения и
(наименование
формы реапоказателя)
лизации
образовательных
программ
(наименование показателя)
5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

7
Численность обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8
Человек

9
792

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

10

11
88

12
6,9

13
19

69

причина
отклонения, превышающего допустимое
(возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

15
0

Выпуск
2017г.
составил
0 человек, а
набор в 3
квартале
25 человек

Часть 2. Сведения о выполняемых работах*(2)
Раздел ____
┌─────┐
Уникальный номер │
│
по базовому │
│
отраслевому)│
│
перечню └─────┘
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
1. Наименование работы ________________________
_______________________________________________
2. Категории потребителей работы ______________

Уникальный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
(наимено(наименование пование показателя)
казателя)

5

6

Показатель качества работы

(наименование
показателя)

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

8

9

утверждено в государственном задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

10

11

12

13

причина
отклонения, превышающего
допустимое
(возможное) значение
14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
работы:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

Руководитель (уполномоченное лицо)

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы
(наимено(наименование пование показателя)
казателя)

5

6

Показатель объема работы
(наименование показателя)

7

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8

9

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное) отклонение

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

10

11

12

13

___И.О.директора________
_______________
(должность)
(подпись)

___Хаустова Л.Б.__________
(расшифровка подписи)
"02" __октября__ 2017 года

_____________________________
* Указывается номер и дата соответствующего государственного задания
** Формируется при установлении государственного задания на оказание
государственной услуги (услуг) и работы (работ)и содержит требования к
оказанию
государственной
услуги(услуг)раздельно по каждой из
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

причина
образования
отклонения,
превышающего допустимое (возможное)
значение
14

