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на 2016 год   

от 31 декабря 2016 г. 

 

 

СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 
(наименование областного государственного учреждения) 

80.22.2 
(код государственной услуги (услуг) 

 

Периодичность ежеквартально 
(указывается в соответствии с  периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1.1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11619000701000001001100 

1.2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 40.00.00 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

1.3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющее основное общее образование 

1.4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Специальности по 

направлению 

40.00.00 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

Категория 

потребителей 

- Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

     

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211619000701000001001100101 

 

 40.02.01 (030912) 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Не указано - Очная - 

 

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

1.5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании 

 на 2016 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211619000

701000001001100101 

 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 18 19 10 - - 

 

1.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на 2016 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211619000

701000001001100101 

 

Доля 

выпускников 

образовательной 

% 38 38 - 
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организации, 

реализующего 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся в первый год, в 

общей 

численности 

выпускников  

образовательной 

организации 

660000000120000700211619000

701000001001100101 

 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

документы об 

образовании и 

(или) 

присвоенной 

квалификации, к 

общей 

численности 

выпускников 

образовательной 

организации 

% 100 100 - 

660000000120000700211619000

701000001001100101 

 

Уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 

% 100 100 - 
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РАЗДЕЛ 2 

 

2.1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11597003201000001006100 
2.2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 13.00.00 «ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 

2.3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющее основное общее образование 

2.4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Специальности по 

направлению 

13.00.00 «ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 

Категория 

потребителей 

- Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

     

1 2 3 4 5 6 

 660000000120000700211597003201000001006100101 

 
13.02.11 (140448) 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Не указано - Очная - 

 

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

2.5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании 

 на 2016 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211597003

201000001006100101 
 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 74 79 5 7 

Сохранен

ие 

континге

нта 

 

2.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на 2016 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211597003

201000001006100101 
 

Доля 

выпускников 

образовательной 

% - - - 
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организации, 

реализующего 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся в первый год, в 

общей 

численности 

выпускников  

образовательной 

организации 

660000000120000700211597003

201000001006100101 
 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

документы об 

образовании и 

(или) 

присвоенной 

квалификации, к 

общей 

численности 

выпускников 

образовательной 

организации 

% - - - 

660000000120000700211597003

201000001006100101 
 

Уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 

% 100 100 - 
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РАЗДЕЛ 3  

 

3.1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11605003201000001006100 

3.2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 23.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА» 

3.3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющее основное общее образование 

3.4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Специальности по 

направлению 

23.00.00 «ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА» 

Категория 

потребителей 

- Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

     

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211605003201000001006100101  23.02.03 (190631) 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Не указано - Очная - 

 

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

3.5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании 

 на 2016 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211605003

201000001006100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 89 92 5 - - 

 

3.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на 2016 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211605003

201000001006100101 

Доля 

выпускников 
% 38 38 
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образовательной 

организации, 

реализующего 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся в первый год, в 

общей 

численности 

выпускников  

образовательной 

организации 

660000000120000700211605003

201000001006100101 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

документы об 

образовании и 

(или) 

присвоенной 

квалификации, к 

общей 

численности 

выпускников 

образовательной 

организации 

% 100 100 
 

660000000120000700211605003

201000001006100101 

Уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 

% 100 100 - 
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РАЗДЕЛ 4 

 

4.1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11593001301000001003100, 11593001501000001001100 
4.2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 09.00.00 «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА» 

4.3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющее основное общее образование 

4.4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Специальности по 

направлению 

09.00.00 

«ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА» 

Категория 

потребителей 

- Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

     

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211593001301000001003100101 09.02.01 (230113) 

Компьютерные 

системы и комплексы 

Не указано - Очная - 

660000000120000700211593001501000001001100101 09.02.03 (230115) 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Не указано - Очная  

 

4.5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
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4.5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании 

 на 2016 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211593001

301000001003100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 63 65 - - - 

660000000120000700211593001

501000001001100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 74 69 - - - 

ИТОГО Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 137 134 3 - - 

 

4.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на 2016 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211593001

301000001003100101 

660000000120000700211593001

501000001001100101 

Доля 

выпускников 

образовательной 

организации, 

реализующего 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся в первый год, в 

общей 

численности 

выпускников  

образовательной 

организации 

% 40 40 
 

660000000120000700211593001

301000001003100101 

660000000120000700211593001

501000001001100101 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

документы об 

образовании и 

(или) 

присвоенной 

квалификации, к 

общей 

% 100 100 - 
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численности 

выпускников 

образовательной 

организации 

660000000120000700211593001

301000001003100101 

660000000120000700211593001

501000001001100101 

Уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 
% 100 100 - 
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РАЗДЕЛ 5 

 

5.1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11601003701000001005100 
5.2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 19.00.00 «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ» 

5.3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющее основное общее образование 

5.4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Специальности по 

направлению 

19.00.00 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Категория 

потребителей 

- Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

     

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211601003701000001005100102 19.02.10 (260807) 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Не указано - Очная - 

 

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

5.5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании 

 на 2016 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211601003

701000001005100102 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 50 55 10 - - 

 

5.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на 2016 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211601003

701000001005100102 

Доля 

выпускников 

образовательной 

% 36 36 
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организации, 

реализующего 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся в первый год, в 

общей 

численности 

выпускников  

образовательной 

организации 

660000000120000700211601003

701000001005100102 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

документы об 

образовании и 

(или) 

присвоенной 

квалификации, к 

общей 

численности 

выпускников 

образовательной 

организации 

% 100 100 - 

660000000120000700211601003

701000001005100102 

Уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 

% 100 100 - 
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РАЗДЕЛ 6 

 

6.1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11592002901000001006100, 11592003701000001006100 

6.2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 08.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

6.3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющее основное общее образование 

6.4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Специальности по 

направлению 

08.00.00 «ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Категория 

потребителей 

- Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

     

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211592002901000001006100101 08.02.01 (270802) 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Не указано - Очная - 

660000000120000700211592003701000001006100101 08.02.09 (270843) 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Не указано - Очная  
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6.5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

6.5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании 

 на 2016 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211592002

901000001006100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 90 96 - - - 

660000000120000700211592003

701000001006100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 34 29 - - - 

ИТОГО Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 124 125 3 - - 

 

6.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на 2016 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211592002

901000001006100101 

660000000120000700211592003

701000001006100101 

Доля 

выпускников 

образовательной 

организации, 

реализующего 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся в первый год, в 

общей 

численности 

выпускников  

образовательной 

организации 

% 38 38 
 

660000000120000700211592002

901000001006100101 

660000000120000700211592003

701000001006100101 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

документы об 

образовании и 

(или) 

присвоенной 

квалификации, к 

% 100 100 - 



21 

 

21 
 

общей 

численности 

выпускников 

образовательной 

организации 

660000000120000700211592002

901000001006100101 

660000000120000700211592003

701000001006100101 

Уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 
% 100 100 - 
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РАЗДЕЛ 7 

 

7.1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11617002301000001003100 

7.2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 38.00.00 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

7.3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющее основное общее образование 

7.4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Специальности по 

направлению 

38.00.00 «ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ» 

Категория 

потребителей 

- Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

     

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211617002301000001003100101 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Не указано - Очная - 

 

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

7.5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании 

 на 2016 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211617002

301000001003100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 8 8 10 - - 

 

7.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на 2016 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211617002

301000001003100101 

Доля 

выпускников 

образовательной 

% - - - 
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организации, 

реализующего 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся в первый год, в 

общей 

численности 

выпускников  

образовательной 

организации 

660000000120000700211617002

301000001003100101 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

документы об 

образовании и 

(или) 

присвоенной 

квалификации, к 

общей 

численности 

выпускников 

образовательной 

организации 

% - - - 

660000000120000700211617002

301000001003100101 

Уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 

% 100 100 - 
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РАЗДЕЛ 8 

 

8.1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11546002701000001005100 

8.2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 19.00.00 «ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

8.3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющее основное общее образование 

8.4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Профессии по 

направлению 

19.00.00 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Категория 

потребителей 

- Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

     

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211546002701000001005100101 19.01.17 (260807.01) 

Повар, кондитер 
Не указано - Очная - 

 

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

8.5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании 

 на 2016 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211546002

701000001005100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 59 60 5 - - 

 

8.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на 2016 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211546002

701000001005100101 

Доля 

выпускников 

образовательной 

% 39 39 - 
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организации, 

реализующего 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся в первый год, в 

общей 

численности 

выпускников  

образовательной 

организации 

660000000120000700211546002

701000001005100101 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

документы об 

образовании и 

(или) 

присвоенной 

квалификации, к 

общей 

численности 

выпускников 

образовательной 

организации 

% 100 100 - 

660000000120000700211546002

701000001005100101 

Уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 

% 100 100 - 
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РАЗДЕЛ 9 

 

9.1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11544001901000001007100 
9.2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 15.00.00 «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

9.3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющее основное общее образование 

9.4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Профессии по 

направлению 

15.00.00 

«МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

Категория 

потребителей 

- Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

     

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211544001901000001007100101 

 
15.01.05 (150709.02) 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

Не указано - Очная - 

 

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

9.5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании 

 на 2016 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211544001

901000001007100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 57 58 5 - - 

 

9.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на 2016 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211544001

901000001007100101 

Доля 

выпускников 

образовательной 

% 37 37 
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организации, 

реализующего 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся в первый год, в 

общей 

численности 

выпускников  

образовательной 

организации 

660000000120000700211544001

901000001007100101 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

документы об 

образовании и 

(или) 

присвоенной 

квалификации, к 

общей 

численности 

выпускников 

образовательной 

организации 

% 100 100 - 

660000000120000700211544001

901000001007100101 

Уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 

% 100 100 - 
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РАЗДЕЛ 10 

 

10.1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11555003301000001005100, 11555003101000001007100 
10.2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

10.3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющее основное общее образование 

10.4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Профессии по 

направлению 

35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 

Категория 

потребителей 

- Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

     

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211555003301000001005100101 35.01.13 (110800.02) 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Не указано - Очная - 

660000000120000700211555003101000001007100101 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Не указано - Очная - 

 

10.5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
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10.5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании 

 на 2016 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211555003

301000001005100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 2 2 - - - 

660000000120000700211555003

101000001007100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 17 16 - - - 

ИТОГО Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 19 18 10 - - 

 

10.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на 2016 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211555003

301000001005100101 

660000000120000700211555003

101000001007100101 

Доля 

выпускников 

образовательной 

организации, 

реализующего 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся в первый год, в 

общей 

численности 

выпускников  

образовательной 

организации 

% 39 39 - 

660000000120000700211555003

301000001005100101 

660000000120000700211555003

101000001007100101 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

документы об 

образовании и 

(или) 

присвоенной 

квалификации, к 

общей 

% 100 100 - 
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численности 

выпускников 

образовательной 

организации 

660000000120000700211555003

301000001005100101 

660000000120000700211555003

101000001007100101 

Уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 
% 100 100 - 
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РАЗДЕЛ 11 

 

11.1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11553001801000001006100 
11.2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 29.00.00 «ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

11.3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющее основное общее образование 

11.4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Профессии по 

направлению 

29.00.00 «ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

Категория 

потребителей 

- Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

     

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211553001801000001006100101 29.01.07 (262019.03) 

Портной 

 

Не указано - Очная - 

 

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

11.5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании 

 на 2016 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211553001

801000001006100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 9 9 10 - - 

 

11.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на 2016 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211553001

801000001006100101 

Доля 

выпускников 

образовательной 

% 40 40 
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организации, 

реализующего 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся в первый год, в 

общей 

численности 

выпускников  

образовательной 

организации 

660000000120000700211553001

801000001006100101 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

документы об 

образовании и 

(или) 

присвоенной 

квалификации, к 

общей 

численности 

выпускников 

образовательной 

организации 

% 100 100 - 

660000000120000700211553001

801000001006100101 

Уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 

% 100 100 - 
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РАЗДЕЛ 12 

 

12.1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11540001201000001008100 

12.2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 09.00.00 «ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

12.3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющее основное общее образование 

12.4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Профессии по 

направлению 

09.00.00 

«ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА» 

Категория 

потребителей 

- Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

     

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211540001201000001008100101 09.01.03 (230103.02) 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации  

Не указано - Очная - 

 

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

12.5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании 

 на 2016 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
   

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211540001

201000001008100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

Человек 1 1 10 - - 

 

12.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на 2016 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211540001

201000001008100101 

Доля 

выпускников 

образовательной 

% 39 39 
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организации, 

реализующего 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся в первый год, в 

общей 

численности 

выпускников  

образовательной 

организации 

660000000120000700211540001

201000001008100101 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

документы об 

образовании и 

(или) 

присвоенной 

квалификации, к 

общей 

численности 

выпускников 

образовательной 

организации 

% 100 100 - 

660000000120000700211540001

201000001008100101 

Уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 

% 100 100 - 
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ЧАСТЬ 3 

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением государственного задания, - отсутствуют     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)           Директор              __________________             В.В. Степаненков 

                                                                           (должность)                      (подпись)                   (расшифровка  подписи) 

 

31 декабря 2016 г. 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
1
 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 

2
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (государственных) услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной (государственных) услуги (услуг) отдельно 

по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3
 Заполняется в годовом отчете. 

4
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (государственных) услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием 

порядкового номера раздела.  

 


