
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от «09» апреля 2018г. 

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж 
(наименование областного государственного учреждения, обособленного подразделения) 

85.21, 85.42.9  
(код государственной услуги (услуг)1 

 

Периодичность                                                     ежеквартально,  I квартал 
      (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. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56019401000101008100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Не указано Основное общее Очная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 

100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 81 95 5%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 
задании на год 

исполнено на отчетную 
дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 2 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56019401000217009100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных программ 

 

1 2 3 4 5 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Не указано Среднее общее Заочная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 

х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 45 57 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 3 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56030701000301000102 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Не указано Основное общее Очная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное 

в государственном задании, 

% 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 8 0 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 4 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56030701000317002100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Не указано Среднее общее Заочная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное 

в государственном задании, 

% 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 7 0 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 5 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56019201000101000100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

35.02.05 Агрономия Не указано Основное общее Очная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 24 25 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 6 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56019201000217001100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

 

1 2 3 4 5 

35.02.05 Агрономия Не указано Среднее общее Заочная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 

100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 

Человек 19 20 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - -  
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Раздел 7 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56020101000217000100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:  

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

 

1 2 3 4 5 

35.02.14 Охотоведение и звероводство Не указано Среднее общее Заочная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 

100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 19 20 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 8 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56010101000101000100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

 

1 2 3 4 5 

19.02.10 Технология продукции общественного питания Не указано Основное общее Очная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 

100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 26 27 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 



10 

 
Раздел 9 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56010101000217001100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

19.02.10 Технология продукции общественного питания Не указано Среднее общее Заочная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 39 40 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 10 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56018801000317006100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:  

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

 

1 2 3 4 5 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство Не указано Среднее общее Заочная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 6 0 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 11 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56011201000101007100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Не указано Основное общее Очная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное 

в государственном задании, 

% 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 8 0 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 12 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56011201000217008100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Не указано Среднее общее Заочная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании, 

% 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 10 21 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 13 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56020701000217004100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Не указано Среднее общее Заочная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании, 

% 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 20 20 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 14 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д57026101000101005100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория 

потребителей 

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства Не указано Основное общее Очная  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное 

в государственном задании, 

% 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 1 5 10%   

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на отчетную дату причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 15 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д57026301000101003100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

Не указано Основное общее Очная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 101 108 10%   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 16 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д57026401000101002100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

Не указано Основное общее Очная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное 

в государственном задании, 

% 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 32 25 10%   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном задании на 

год 

исполнено на отчетную дату причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 17 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д57015001000101009100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

19.01.17 Повар, кондитер Не указано Основное общее Очная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании, 

% 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение3: 

гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 33 46 10%   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 18 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д57033401000101008102 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

43.01.09 Повар, кондитер Не указано Основное общее Очная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение3: 

гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 41 25 10%   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 19 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д57018401000101009100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

23.01.03 Автомеханик Не указано Основное общее Очная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании, 

% 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение3: 

гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 32 25 10%   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 20 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д57033301000301007102 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Не указано Основное общее Очная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 8 0 10%   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 21 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д57022501000101000100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория 

потребителей 

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение 

Формы образования и формы реализации 

образовательных программ 

 

1 2 3 4 5 

29.01.08 Оператор швейного оборудования Не указано Основное общее Очная  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 

Человек 8 0 10%   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном задании на год исполнено на отчетную дату причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел 22 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 44Г51000301000101005100 

2. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы Категория потребителей Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

1 2 3 4 5 

Не указано Не указано Не указано Очная  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество человеко-часов Человеко-час 56336 10647 3%   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на отчетную дату причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 




