
Отчет 

о выполнении государственного задания 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

на «01» апреля  2018 г. 

Наименование государственного учреждения Оренбургской области: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Соль-Илецкий  индустриально-технологический техникум» Оренбургской 
области. _____________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  

 

Периодичность: квартальная 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню( классификатору) : ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28ЗХ00000 (19.02.10 Технология продукции 

общественного питания) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

4.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Показатели качества государственной услуги  

 наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        



1. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального образования по 

специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования  

% 0 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

2 Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 

обучения  

% 0 0 

 

 

0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

3 Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по 

специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения  

% 0 0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 Открытость и доступность 

информации об организации  
% 100 97 

5 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 23 22 1 - -  

 

Раздел 2. 

 

 1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню( классификатору) : ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28ЛО76000 (23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

    4.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
 

 

№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального образования по 

специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования  

% 22 22 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 



2 Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 

обучения  

% 11 11 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

3 Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по 

специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения  

% 94 94 

 

 

 

4,7 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 Открытость и доступность 

информации об организации  
% 100 97 

5 - - 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

 

     1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню ( классификатору) : ББ28 

№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 120 117 

 

6 - -  



Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28РЩ96000 (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

 4.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по специальности 

высшего профессионального 

образования, соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

% 25 25 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

2 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  

% 38 38 

 

 

 

 

1,9 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



3 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения  

% 40 40 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 Открытость и доступность 

информации об организации 
% 100 97 

5 - - 

 

4.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Раздел 4. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню ( классификатору) : ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28ТЗ84000 (43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании) 

№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 68 66 4 - - - 



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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

         4.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по специальности 

высшего профессионального 

образования, соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

% 12 12 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

2 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  

% 48 48 

 

 

 

2,4 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



3 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения  

% 0 0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 Открытость и доступность 

информации об организации 
% 100 97 

5 - - 

 

4.2 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Раздел 5. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню( классификатору) : ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28ТЛ00000 (43.02.02 Парикмахерское искусство) 

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

№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 35 34 2 - - - 



(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

         4.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
 

№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по специальности 

высшего профессионального 

образования, соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

% 13 13 

 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

2 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  

% 75 75 

 

 

 

3,8 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



3 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения  

% 75 75 

 

 

 

 

3,8 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 Открытость и доступность 

информации об организации 
% 100 97 

5 - - 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Раздел 6. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню( классификатору) : ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28ТЯ28000 (43.02.10 Туризм) 

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

№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 14 13 1 - -  



(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

         4.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по специальности 

высшего профессионального 

образования, соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

% 25 25 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

2 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  

% 50 50 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



3 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения  

% 62 62 

 

 

 

 

 

3,1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 Открытость и доступность 

информации об организации 
% 100 97 

5 - - 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих       

 2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню( классификатору) : ББ29 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ29ГЦ12000 (15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 16 15 1 - - - 



        4.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по специальности 

высшего профессионального 

образования, соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

% 0 0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

2 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  

% 60 60 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



3 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения  

% 54 54 

 

 

 

 

 

2,7 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 Открытость и доступность 

информации об организации 
% 100 97 

5 - - 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

 

Раздел 8. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих       

 2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню( классификатору) : ББ29 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ29ТГ52002 (43.01.09  Повар, кондитер) 

№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 23 21 1 1 Отчислен в  

связи с 

отбыванием 

наказания ( пр 

№5 от 1.3.2018)  

- 



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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

         4.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
 

№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по специальности 

высшего профессионального 

образования, соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

% 3 3 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

2 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  

% 50 50 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



3 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения  

% 59 59 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 Открытость и доступность 

информации об организации 
% 100 97 

5 - - 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

 

Раздел 9. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих       

 2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню( классификатору) : ББ29 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ29ОП72000 (35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка) 

№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 25 24 1 - - - 



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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

         4.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по специальности 

высшего профессионального 

образования, соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

% 6 6 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

2 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  

% 35 35 

 

 

 

 

1,8 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



3 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения  

% 45 45 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 Открытость и доступность 

информации об организации 
% 100 97 

5 - - 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Раздел 10. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих       

 2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню( классификатору) : ББ29 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ29ПЧ72000 (43.01.02 Парикмахер) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 74 72 4 - - - 



         4.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
 

№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по специальности 

высшего профессионального 

образования, соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

% 0 0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

2 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  

% 0 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



3 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения  

% 45 45 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 Открытость и доступность 

информации об организации 
% 100 97 

5 - - 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Раздел 11 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

  2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню( классификатору) : ББ65 

Уникальный номер реестровой записи: 804200О.99.0.ББ65АБ01000 (Кухонный  работник, рабочий по уходу за 

животными) 

          3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 

№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 19 19 1 - - - 



должности служащего (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная) 

         4.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по специальности 

высшего профессионального 

образования, соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

% 0 0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

2 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  

% 26 26 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



3 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения  

% 31 31 

 

 

 

 

 

1,6 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 Открытость и доступность 

информации об организации 
% 100 97 

5 - - 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Раздел 12. 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню( классификатору) : ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28ШЦ28002 (43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства) 

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

№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек-

часов  

62465 20688 3123 17565 Будет 

исполнено в 

следующих 

кварталах 

2018года. 

- 



(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

        4.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  

% 0 0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

2 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  

% 0 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



3 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения  

% 0 0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 Открытость и доступность 

информации об организации 
% 100 97 

5 - - 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Раздел 13. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих      

2. Код   государственной  услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню( классификатору) : ББ29 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ29БО76000 (09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации) 

№ 
п/п 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 24 25 1 -   



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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

        4.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  

% 0 0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

2 Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  

% 0 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 



 


