Отчет
о выполнении государственного задания N*(67)
на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов
от "14" декабря 2018 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):
образование профессиональное среднее 85.21
Вид областного государственного учреждения профессиональная образовательная организация
За отчетный период: __________________4 квартал 2018 г____________________
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*(67)
Раздел 1
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д56002
базовому
30100010
(отраслево1005100
му) перечню

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

1

Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реежание государственной услуги
стровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
37Д56002
30100010
1005100

2
3
09.02.04
Не указано
Информационные системы (по отраслям)

4
Основное
общее образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы __________
__________
обучения и (наименова- (наименование поформы
ние показаказателя)
реализации
теля)
образовательных
программ
(наименование показателя)
5
6
7
Удельный вес чисОчная

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наиме- код
нование

8
Процент

ленности выпускников, продолживших
обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования по специальности высшего
профессионального
образования, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования
Удельный вес чис- Процент
ленности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения
Удельный вес чис- Процент
ленности выпускников по специально-

утвержде- исполне- допустимое отклонено в госуно на (возможное) ние, предарствен- отчетную отклонение вышающее
ном зададату
допустинии на год
мое (возможное)
значение

9
744

10
25

11
37

12
10

744

45

44

10

744

5

0

10

13
2

причина
образования отклонения,
превышающего
допустимое (возможное)
значение
14
Сведения
социальных партнѐров (организаций
ВПО)

2

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий соный номер держание государственной услуги
реестровой
записи
Профес- Категория Уровень
сии и ук- потребите- образоварупненные
лей
ния, необгруппы
(наимено- ходимый
(наимено- вание по- для приема
вание по- казателя) на обучеказателя)
ние
(наименование показателя)
1
37Д56002
30100010
1005100

Показатель, характериПоказатель объема государственной услуги
зующий условия (формы)
оказания государственной услуги
Формы
__________ (наимено- единица измерения утверждено исполне- допусти- отклонение,
обучения и (наименова- вание попо ОКЕИ
в государст- но на от- мое (воз- превышаюформы реа- ние показа- казателя) наименовенном за- четную
можное) щее допускод
лизации
теля)
дании на год
дату
отклонение тимое (возвание
образоваможное)
тельных
значение
программ
(наименование показателя)

2
3
4
5
09.02.04
Не указано Основное Очная
Информаобщее обционные
разование
системы
(по отраслям)

6

7
8
ЧисленЧеловек
ность обучающихся

9
792

10
69

11
72

12
7

13

причина Средний
отклоне- размер
ния, пре- платы
вышаю(цена,
щего до- тариф)
пустимое
(возможное) значение

14

15

3

Раздел 2
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д56005
базовому
60100010
(отраслево1005100
му) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реежание государственной услуги
стровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
37Д56005
60100010
1005100

2
3
13.02.03
Не указано
Электрические станции,
сети и системы

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы __________
__________
обучения и (наименова- (наименование
формы
ние показапоказателя)
реализации
теля)
образовательных
программ
(наименование показателя)
4
5
6
7
Основное
Очная
Удельный
вес
общее обрачисленности
зование
выпускников,
продолживших
обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
по
специальности

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наимено- код
вание

8
Процент

9
744

утвержде- исполнено допустимое отклонено в госу- на отчет- (возможное) ние, предарствен- ную дату отклонение вышающее
ном зададопустинии на год
мое (возможное)
значение

10
25

11
33

12
10

13

причина
образования отклонения,
превышающего
допустимое(возмо
жное) значение
14

4

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

744

40

25

10

744

7

0

10

5

Сведения
социальных партеров (работодателей)

5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризую- Показатель, характеризуюный номер щий содержание государст- щий условия (формы) оказареестровой
венной услуги
ния государственной услуги
записи
Профес- Катего- Уровень Формы обу- __________
сии и рия по- образо- чения и фор- (наименоваукруп- требите- вания, мы реализа- ние показатененные
лей
необхо- ции образоваля)
группы (наиме- димый тельных про(наиме- нование
для
грамм
нование показа- приема (наименовапоказателя)
на обу- ние показатетеля)
чение
ля)
(наименование
показателя)
1
2
3
4
5
6
37Д56005 13.02.03 Не ука- Основ- Очная
60100010 Элекзано
ное об1005100
тричещее обские
разовастанции,
ние
сети
и
системы

Показатель объема государственной услуги
(наимено- единица измеревание пония по ОКЕИ
казателя) наименокод
вание

7
8
ЧисленЧеловек
ность обучающихся

9
792

утвержде- исполнено допустимое отклонение,
но в госу- на отчет- (возможное) превышаюдарствен- ную дату отклонение щее допусном задатимое (вознии на год
можное)
значение

10
92

11
94

12
9

13

причина откло- Средний
нения, превы- размер
шающего доплаты
пустимое (воз- (цена,
можное) значе- тариф)
ние

14

15

6

Раздел 3
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д56006
базовому
40100010
(отраслево1005100
му) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содерУникальный
жание государственной услуги
номер реестровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
37Д56006
40100010
1005100

2
3
13.02.11
Не указано
Техническая
эксплуатация
и обслуживание электрического
и
электромеханического
оборудования (по отраслям)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы __________
__________
обучения и (наименова- (наименование
формы
ние показапоказателя)
реализации
теля)
образовательных
программ
(наименование показателя)
4
5
6
7
Основное
Очная
Удельный
вес
общее обрачисленности
зование
выпускников,
продолживших
обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
по
специальности

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование

8
9
Процент 744

утвержде- исполнено допустимое отклонено в госу- на отчет- (возможное) ние, предарствен- ную дату отклонение вышающее
ном зададопустинии на год
мое (возможное)
значение

10
22

11
12

12
10

13

причина
образования отклонения,
превышающего
допустимое(возмо
жное) значение
14

7

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

744

48

24

10

744

8

0

10

14

Сведения
социальных партнеров (работодателей)

8

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Профессии Катего- Уровень
и укруприя по- образованенные
требите- ния, негруппы
лей
обходи(наимено- (наиме- мый для
вание пока- нование приема на
зателя)
показате- обучение
ля)
(наименование показателя)

1
37Д56006
40100010
1005100

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной
услуги
Формы
__________ (наимено- единица измереобучения и (наименова- вание по- ния по ОКЕИ
формы реа- ние показате- казателя) наимено- код
лизации
ля)
вание
образовательных
программ
(наименование показателя)

2
3
4
5
13.02.11
Не указа- Основное Очная
Техничено
общее
ская
эксобразоваплуатация и
ние
обслуживание электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)

6

7
8
ЧисленЧеловек
ность обучающихся

9
792

Показатель объема государственной услуги

утвержде- исполно в госу- нено на
дарствен- отчетном зада- ную дату
нии на год

10
125

11
126

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее допустимое (возможное)
значение

12
13

13

причина откло- Средний
нения, превыразмер
шающего доплаты
пустимое (воз- (цена, таможное) значериф)
ние

14

15

9

Раздел 4
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д56007
базовому
00100010
(отраслево1007100
му) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реежание государственной услуги
стровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
37Д56007
00100010
1007100

2
3
15.02.01
Не указано
Монтаж
и
техническая
эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы __________
__________
обучения и (наименова- (наименование
формы
ние показапоказателя)
реализации
теля)
образовательных
программ
(наименование показателя)
4
5
6
7
Основное
Очная
Удельный
вес
общее обрачисленности
зование
выпускников,
продолживших
обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального
образования
по
специальности высше-

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование

8
9
Процент 744

утвержде- исполнено допустимое отклонено в госу- на отчет- (возможное) ние, предарствен- ную дату отклонение вышающее
ном зададопустинии на год
мое (возможное)
значение

10
22

11
19

12
10

13

причина
образования отклонения,
превышающего
допустимое(возмо
жное) значение
14

10

го
профессионального образования, соответствующей профилю среднего
профессионального образования
Удельный
вес Процент 744
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после
окончания обучения
Удельный
вес Процент 744
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и работающих по специальности
в
течении не менее
двух лет после
окончания обучения

44

25

10

4

4

10

9

Сведения
социальных партеров (работодателей)

11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий
ный номер содержание государственной
реестровой
услуги
записи
Профес- Катего- Уровень
сии и
рия по- образоукруп- требите- вания,
ненные
лей
необхогруппы (наиме- димый
(наиме- нование
для
нование показате- приема
показателя)
на обучеля)
ние
(наименование
показателя)
1
2
3
4
37Д56007 15.02.01 Не указа- Основное
00100010 Монтаж но
общее
1007100
и техниобразоческая
вание
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Показатель, характеризуюПоказатель объема государственной услуги
щий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы обуче- __________ (наимено- единица измерения утверждено исполнено допустимое отклонепричина Средний
ния и формы
(наименова- вание попо ОКЕИ
в государ- на отчет- (возмож- ние, пре- отклонения, размер
реализации об- ние показа- казателя) наименоственном ную дату ное) откло- вышаюпревыплаты
код
разовательных
теля)
задании на
нение
щее дошающего
(цена,
вание
программ
год
пустимое допустимое тариф)
(наименование
(возмож- (возможпоказателя)
ное) зна- ное) значечение
ние

5
Очная

6

7
8
ЧисленЧеловек
ность обучающихся

9
792

10
64

11
64

12
6

13

14

15

12

Раздел 5
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д56007
базовому
60100010
(отраслево1001100
му) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содерУникальный
жание государственной услуги
номер реестровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
37Д56007
60100010
1001100

2
3
15.02.07
Не указано
Автоматизация технологических
процессов и
производств
(по отраслям)

Показатель, характеризующий условия (форПоказатель качества государственной услуги
мы) оказания государственной услуги
Формы __________
__________
единица изме- утвержде- исполнено допустимое
обучения и (наименова- (наименование рения по ОКЕИ но в госу- на отчет- (возможное)
формы
ние показа- показателя)
наимено- код дарствен- ную дату отклонение
реализации
теля)
ном задавание
образовании на год
тельных
программ
(наименование показателя)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Основное
Очная
Удельный вес Процент 744
18
17
10
общее обрачисленности
зование
выпускников,
продолживших
обучение в образовательных
учреждениях
высшего профессионального образования
по специально-

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

13

причина
образования отклонения,
превышающего
допустимое(возмо
жное) значение
14

13

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

744

36

21

10

744

5

0

10

5

Сведения
социальных партеров (работодателей)

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
ный номер содержание государственной
условия (формы) оказания
реестровой
услуги
государственной услуги
записи
Профессии Катего- Уровень Формы обу__________
и укруприя по- образо- чения и фор- (наименование
ненные
требите- вания, мы реализапоказателя)
группы
лей
необхо- ции образова(наимено- (наиме- димый тельных прование пока- нование
для
грамм
зателя)
показа- приема
(наименователя)
на обу- ние показатечение
ля)
(наименование
показателя)
1
2
3
4
5
6
37Д56007 15.02.07
Не ука- Основ- Очная
60100010 Автомати- зано
ное об1001100
зация техщее обнологичеразоваских проние
цессов
и
производств (по
отраслям)

Показатель объема государственной услуги
(наимено- единица измевание по- рения по ОКЕИ
казателя) наимекод
нование

7
8
ЧисленЧеловек
ность обучающихся

9
792

утвержде- исполнено допустино в госу- на отчет- мое (воздарствен- ную дату можное)
ном задаотклонении на год
ние

10
97

11
94

12
10

отклоне- причина откло- Средний
ние, пре- нения, превы- размер
вышаю- шающего доплаты
щее до- пустимое (воз- (цена,
пустимое можное) значе- тариф)
(возможние
ное) значение

13

14

15

15

Раздел 6
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д56008
базовому
60100010
(отраслево1009100
му) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реежание государственной услуги
стровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
37Д56008
60100010
1009100

2
3
18.02.07
Не указано
Технология
производства
и переработки пластических масс и
эластомеров

Показатель, характеризующий условия (форПоказатель качества государственной услуги
мы) оказания государственной услуги
Формы __________
__________
единица измере- утвержде- испол- допустимое
обучения и (наименова- (наименование
ния по ОКЕИ
но в госу- нено на (возможформы
ние показапоказателя)
наименова- код дарствен- отчет- ное) отклореализации
теля)
ном зада- ную дату
нение
ние
образовании на год
тельных
программ
(наименование показателя)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Основное
Очная
Удельный
вес Процент
744
13
53
10
общее обрачисленности
зование
выпускников,
продолживших
обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
по
специальности

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

13
30

причина
образования отклонения,
превышающего
допустимое (возможное)
значение
14
Сведения
социальных партеров (организаций
ВПО)

16

высшего
профессионального
образования,
соответствующей
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

45

40

10

Процент

744

4

0

10

17

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

1
37Д56008
60100010
1009100

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

Категория потребителей
(наименование
показателя)

2
18.02.07
Технология производства и
переработки
пластических
масс
и
эластомеров

3
Не указано

Уровень
образования,
необходимый
для
приема
на обучение
(наименование
показателя)
4
Основное общее образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_________
обучения
_
и формы
(наименореализавание поции обраказателя)
зовательных программ
(наименование показателя)

5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги

(наименование
показателя)

единица измерения по ОКЕИ
наимекод
нование

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

утверждено в
государственном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10
82

11
82

12
8

13

14

15

18

Раздел 7
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д56010
базовому
80100010
(отраслево1003100
му) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реежание государственной услуги
стровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
37Д56010
80100010
1003100

2
3
20.02.01 Ра- Не указано
циональное
использование природохозяйственных
комплексов

Показатель, характеризующий условия (форПоказатель качества государственной услуги
мы) оказания государственной услуги
Формы __________
__________
единица измере- утвержде- исполнено допустимое
обучения и (наименова- (наименование
ния по ОКЕИ но в госу- на отчет- (возможформы
ние показапоказателя)
наимено- код дарствен- ную дату ное) отклореализации
теля)
ном заданение
вание
образовании на год
тельных
программ
(наименование показателя)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Основное
Очная
Удельный
вес Процент 744
26
75
10
общее обрачисленности
зование
выпускников,
продолживших
обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
по
специальности

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

13
39

причина
образования отклонения,
превышающего
допустимое(возмо
жное) значение
14
Сведения
социальных партеров (организации
ВПО)

19

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

744

54

56

10

744

4

0

10

20

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

1
37Д56010
80100010
1003100

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

Категория потребителей
(наименование
показателя)

2
20.02.01
Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

3
Не указано

Уровень
образования,
необходимый
для
приема
на обучение
(наименование
показателя)
4
Основное общее образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_________
обучения
_
и формы
(наименореализавание поции обраказателя)
зовательных программ
(наименование показателя)

5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги

(наименование
показателя)

единица измерения по ОКЕИ
наимекод
нование

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

утверждено в
государственном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10
52

11
48

12
5

13

14

15

21

Раздел 8
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д56013
базовому
70100010
(отраслево1008100
му) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реежание государственной услуги
стровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
37Д56013
70100010
1008100

2
3
23.02.03
Не указано
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Показатель, характеризующий условия (форПоказатель качества государственной услуги
мы) оказания государственной услуги
Формы __________
__________
единица измерения утвержде- испол- допусти- отклонепричина
обучения и (наименова- (наименование
по ОКЕИ
но в госу- нено на мое (воз- ние, пре- образоваформы
ние показапоказателя)
дарствен- отчет- можное) вышающее ния отклонаименокод
реализации
теля)
ном зада- ную дату отклоне- допустинения,
вание
образовании на год
ние
мое (возпревытельных
можное) шающего
программ
значение допусти(наименомое(возмо
вание покажное) зназателя)
чение
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Основное
Очная
Удельный
вес Процент
744
25
14
10
1
Сведения
общее обрачисленности
социальзование
выпускников,
ных партпродолживших
неров (оробучение в обраганизации
зовательных учВПО)
реждениях высшего
профессионального образования
по
22

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

744

43

22

10

744

4

0

10

11

Сведения
социальных партнеров (работодателей)

23

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

1
37Д56013
70100010
1008100

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

Категория потребителей
(наименование
показателя)

2
23.02.03
Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

3
Не указано

Уровень
образования,
необходимый
для
приема
на обучение
(наименование
показателя)
4
Основное общее образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_________
обучения
_
и формы
(наименореализавание поции обраказателя)
зовательных программ
(наименование показателя)

5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги

(наименование
показателя)

единица измерения по ОКЕИ
наимекод
нование

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

утверждено в
государственном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10
65

11
65

12
7

13

14

15

24

Раздел 9
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д56029
базовому
40100010
(отраслево1007102
му) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реежание государственной услуги
стровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
37Д56029
40100010
1007102

2
3
15.02.12
Не указано
Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)

Показатель, характеризующий условия (форПоказатель качества государственной услуги
мы) оказания государственной услуги
Формы __________
__________
единица измерения утвержде- испол- допусти- отклонепричина
обучения и (наименова- (наименование
по ОКЕИ
но в госу- нено на мое (воз- ние, пре- образоваформы
ние показапоказателя)
наименование код дарствен- отчет- можное) вышающее ния отклореализации
теля)
ном зада- ную дату отклоне- допустинения,
образовании на год
ние
мое (возпревытельных
можное) шающего
программ
значение допусти(наименомое(возмо
вание покажное) зназателя)
чение
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Основное
Очная
Удельный
вес
Процент
744
0
0
10
общее обрачисленности
зование
выпускников,
продолживших
обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
по
25

специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
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

0

0

10

Процент

744

0

0

10
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1
37Д56029
40100010
1007102

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

Категория потребителей
(наименование
показателя)

2
15.02.12
Монтаж,
техническое обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям)

3
Не указано

Уровень
образования,
необходимый
для
приема
на обучение
(наименование
показателя)
4
Основное общее образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_________
обучения
_
и формы
(наименореализавание поции обраказателя)
зовательных программ
(наименование показателя)

5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги

(наименование
показателя)

единица измерения по ОКЕИ
наимекод
нование

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

утверждено в
государственном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10
50

11
47

12
5

13

14

15

27

Раздел 10
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д56028
базовому
50100010
(отраслево1008102
му) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реежание государственной услуги
стровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
2
3
37Д5602850 09.02.07 Ин- Не указано
1000101008 формацион102
ные системы
и
программирование

Показатель, характеризующий условия (форПоказатель качества государственной услуги
мы) оказания государственной услуги
Формы __________
__________
единица измерения утвержде- испол- допусти- отклонепричина
обучения и (наименова- (наименование
по ОКЕИ
но в госу- нено на мое (воз- ние, пре- образоваформы
ние показапоказателя)
наименова- код дарствен- отчет- можное) вышающее ния отклореализации
теля)
ном зада- ную дату отклоне- допустинения,
ние
образовании на год
ние
мое (возпревытельных
можное) шающего
программ
значение допусти(наименомое(возмо
вание покажное) зназателя)
чение
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Основное
Очная
Удельный
вес Процент
744
0
0
10
общее обрачисленности
зование
выпускников,
продолживших
обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
по
28

специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
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

0

0

10

Процент

744

0

0

10
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1
37Д56028
50100010
1008102

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

Категория потребителей
(наименование
показателя)

2
09.02.07
Информационные системы и
программирование

3
Не указано

Уровень
образования,
необходимый
для
приема
на обучение
(наименование
показателя)
4
Основное общее образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_________
обучения
_
и формы
(наименореализавание поции обраказателя)
зовательных программ
(наименование показателя)

5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги

(наименование
показателя)

единица измерения по ОКЕИ
наимекод
нование

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

утверждено в
государственном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10
73

11
73

12
7

13

14

15

30

Раздел 11
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д57033
базовому
20100010
(отраслево1000102
му) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реежание государственной услуги
стровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
37Д57033
20100010
1000102

2
3
18.01.33 Ла- Не указано
борант
по
контролю
качества сырья, реактивов, промежуточных
продуктов,
готовой продукции, от-

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
Формы _________
__________
обучения и
_
(наименование показаформы
(наименотеля)
реализации вание пообразова- казателя)
тельных
программ
(наименование показателя)
4
5
6
7
Основное
Очная
Удельный вес численобщее обраности
выпускников,
зование
продолживших обучение в образовательных
учреждениях профессионального образования
Удельный вес численности
выпускников,
трудоустроившихся и

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наиме- код
нование

утвержде- исполно в госу- нено на
дарствен- отчетном зада- ную дату
нии на год

допусти- отклонемое (воз- ние, преможное) вышающее
отклоне- допустиние
мое (возможное)
значение

8
9
Процент 744

10
0

11
0

12
10

Процент 744

0

0

10

13

причина
образования отклонения,
превышающего
допустимое(возмо
жное) значение
14

31

ходов производства (по
отраслям)

работающих по профессии в течении не
менее двух лет после
окончания обучения

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Профессии и укрупненные
группы
(наименование показателя)

1
37Д57033
20100010
1000102

Категория потребителей
(наименование
показателя)

2
3
18.01.33
Не укаЛаборант по зано
контролю
качества
сырья, реактивов, промежуточных
продуктов, готовой продукции,
отходов
производства (по отраслям)

Уровень
образования, необходимый
для приема на обучение
(наименование показателя)
4
Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Формы
_______
обучения
___
и формы
(наимереализанование
ции обрапоказазовательтеля)
ных программ
(наименование показателя)
5
6
Очная

Показатель объема государственной услуги

(наименование
показателя)

единица измерения по ОКЕИ
наимекод
нование

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

утверждено в
государственном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое (возможное)
отклонение

10
23

11
21

12
2

отклоне- причина
ние, пре- отклоневышаюния,
щее допревыпустимое шающего
(возмож- допустиное)
мое (воззначение можное)
значение

13

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

32

Раздел 12
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д56030
базовому
00100010
(отраслево1009102
му) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реежание государственной услуги
стровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
37Д56030
00100010
1009102

2
3
23.02.07
Не указано
Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей,
систем и агрегатов автомобилей

Показатель, характеризующий условия (форПоказатель качества государственной услуги
мы) оказания государственной услуги
Формы __________
__________
единица измерения утвержде- испол- допусти- отклонепричина
обучения и (наименова- (наименование
по ОКЕИ
но в госу- нено на мое (воз- ние, пре- образоваформы
ние показапоказателя)
наименование код дарствен- отчет- можное) вышающее ния отклореализации
теля)
ном зада- ную дату отклоне- допустинения,
образовании на год
ние
мое (возпревытельных
можное) шающего
программ
значение допусти(наименомое(возмо
вание покажное) зназателя)
чение
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Основное
Очная
Удельный
вес
Процент
744
0
0
10
общее обрачисленности
зование
выпускников,
продолживших
обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
по
33

специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
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

0

0

10

Процент

744

0

0

10

34

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

1
37Д56030
00100010
1009102

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

Категория потребителей
(наименование
показателя)

2
23.02.07
Техническое обслуживание и
ремонт
двигателей, систем
и
агрегатов
автомобилей

3
Не указано

Уровень
образования,
необходимый
для
приема
на обучение
(наименование
показателя)
4
Основное общее образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_________
обучения
_
и формы
(наименореализавание поции обраказателя)
зовательных программ
(наименование показателя)

5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги
(наименование
показателя)

единица измерения по ОКЕИ
наимекод
нование

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

утверждено в
государственном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10
50

11
48

12
5

13

14

15
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Раздел 13
1.

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2.

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный
номер
по 37Д57005
базовому
90100010
(отраслево1001100
му) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реежание государственной услуги
стровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наименоходимый
ние показа- вание пока- для приема
теля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
37Д57005
90100010
1001100

2
3
13.01.05
Не указано
Электромонтер по техническому обслуживанию
электростанций и сетей

Показатель, характеризующий условия (форПоказатель качества государственной услуги
мы) оказания государственной услуги
Формы __________
__________
единица измере- утвержде- испол- допусти- отклонепричина
обучения и (наименова- (наименование пока- ния по ОКЕИ но в госу- нено на мое (воз- ние, пре- образоваформы
ние показазателя)
наимено- код дарствен- отчет- можное) вышающее ния отклореализации
теля)
ном зада- ную дату отклоне- допустинения,
вание
образовании на год
ние
мое (возпревытельных
можное) шающего
программ
значение допусти(наименомое(возмо
вание покажное) зназателя)
чение
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Основное
Очная
Удельный вес чис- Процент 744
0
0
10
общее обраленности выпускнизование
ков, продолживших
обучение в образовательных учреждениях
профессионального образования

36

Удельный вес чис- Процент
ленности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в
течении не менее
двух
лет
после
окончания обучения

744

0

0

10

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

1
37Д57005
90100010
1001100

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

Категория потребителей
(наименование
показателя)

2
3
13.01.05
Не укаЭлектро- зано
монтер
по техническому
обслуживанию
электростанций и
сетей

Уровень
образования,
необходимый
для
приема
на обучение
(наименование
показателя)
4
Основное общее образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_________
обучения
_
и формы
(наименореализавание поции обраказателя)
зовательных программ
(наименование показателя)

5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги

(наименование
показателя)

единица измерения по ОКЕИ
наимекод
нование

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

утверждено в
государственном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10
43

11
41

12
4

13

14

15
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _____
1.

Наименование работы __________________________________________________________

2.

Категории потребителей работы

Уникальный номер по ба- 37Д56002
зовому (отраслевому) пе- 30100010
речню
1005100

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:
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 (воз(возможное)
значение

10

11

12

13

причина
отклонения, превышающего
допустимое
(возможное)
значение
14

38

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
(наиме(наименование
нование
показате- показателя)
ля)

5

6

__директор___ _______________
(должность)
(подпись)

Показатель объема работы

(наименование
показателя)

7

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

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
образования отклонения,
превышающего
допустимое (возможное)
значение
14

__Никулина Э.А.______
(расшифровка подписи)

"14" _декабря_ 2018 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.
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