
Приложение №2 к положению о порядке формирования и 

финансового обеспечения государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных учреждений, 

подведомственных министерству образования  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный колледж» 

 

Периодичность: отчет на 1 апреля  2020 года 

 

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.ББ28ЗД88000 (19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий). 

    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: 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

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  

Процент 
19,8 

 

0 

 
0,99 

 

 

 

 

 

18,81 

Показатель 

будет 

исполнен по 

итогам 3 

квартала 

 

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

 

N п/п Показатель   объема  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 средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 87 84 

 

 

4    

 

 

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.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  качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Оклонение, пре-

вышающее 

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  

Процент 
32.4 

0 
1.62 

 

 

 

 

30,78 

Показатель будет 

исполнен по 

итогам 3 квартала 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  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 

средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной услуги 

человек 108 107 

 

5    

 



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 

Уникальный номер реестровой записи 852101О.99.0.ББ28ТЗ84000 (43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании) 

    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: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

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  

Процент 
33.0 

 

0 
1,65 

 

 

 

 

 

 

31,35 

Показатель 

будет 

исполнен по 

итогам 3 

квартала 

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

 

N п/п Показатель   объема  государственной услуги 

наименование единица утверждено в исполнено на допустимое отклонение,  причина отклонения средний размер 



показателя измерения государственно

м задании на 

год 

отчетную  

дату   

(возможное) 

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной услуги 

человек 79 79 

 

4    

 

 

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.ББ28УС56000 (44.02.06 Профессиональное обучение (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: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающе

е 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 

Процент  

26.4 

 

0 
1.32 

 

 

 

25,08 

 

 

Показатель 

будет 

исполнен по 

итогам 3 

квартала 



специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  

 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  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 средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной услуги 

человек 15 15 1    

 

 

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 записи852101О.99.0.ББ28УТ28000 (44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, 

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: 

 

N п/п Показатели   качества  государственной услуги 



наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

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 

Процент 
0 

0 
0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  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 средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной услуги 

человек 1 1 - -   

 

 



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 записи852101О.99.0.ББ28ХШ20000 (54.02.06 Дизайн (по отраслям)) 

 3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица без ОВЗ и 

инвалиды, 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: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

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  

Процент 
30.6 

0 
1.53 

 

 

 

 

 

29,07 

Показатель 

будет 

исполнен по 

итогам 3 

квартала 

 

 

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

 

N п/п Показатель   объема  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 средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 267 264 13    

 

РАЗДЕЛ № 7. 

 

    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 записи852101О.99.0.ББ28ХШ92000 (54.02.01 Дизайн (по отраслям)) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, 

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: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

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 

Процент 
0 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 



профессионального образования 

по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  

 

 

 

 

 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  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 средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной услуги 

человек 5 5 - -   

 

 

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.ББ29ГЖ72000 (13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (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: 

 

 



N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

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  

Процент 
6,3 

0 

 
0,31 

 

 

 

 

 

5,99 

Показатель 

будет 

исполнен по 

итогам 3 

квартала 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  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 Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной услуги 

человек 137 138 7     

 

 

 

 

 

 



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.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) 

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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

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  

Процент 
0 

 

0 
0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственно

исполнено на 

отчетную  

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

превышающее 

 причина отклонения средний 

размер 



м задании на 

год 

дату   отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной услуги 

человек 87 86 4    

 

 

 

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.ББ29СХ00002 (15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики) 

    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: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

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 

Процент 
0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 



профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования  

 

 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  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 

средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной услуги 

человек 113 111 6    

 

РАЗДЕЛ № 11. 

 

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.ББ29СХ48002 (15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики) 

 3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, 

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: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

Причина 

отклонения 



значение 

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  

Процент 
0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

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

 

N п/п Показатель объема  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 

средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной услуги 

человек 1 1 - -   

 

РАЗДЕЛ №12. 

    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.ББ29ТА64002 (18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (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: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

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  

Процент 
20.0 

 

 

0 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

19,0 

Показатель 

будет 

исполнен по 

итогам 3 

квартала 

 

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

N п/п Показатель   объема  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 

средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 74 74 4    

 

 

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.ББ29ЖП88000 (18.01.28 Оператор нефтепереработки) 

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: 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

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  

Процент 6,3 0 0,31 5,99 Показатель 

будет 

исполнен по 

итогам 3 

квартала 



 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  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 

средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной услуги 

человек 94 94 5 -   

 

РАЗДЕЛ №14 

 

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.ББ29ЖР36000 (18.01.28 Оператор нефтепереработки) 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное 

общее образование, очная) 

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

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

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях 

Процент 
0 

0 
0 

 

0 

 

 

Показатель 

будет 

исполнен 

по итогам 



высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования  

 

- 

3 квартала 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  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 

средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной услуги 

человек 1 1 - -   

 

РАЗДЕЛ № 15. 

    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) 

   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: 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

Причина 

отклонения 



(возможное) 

значение 

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  

Процент 
0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  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 

средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной услуги 

человек 62 61 3    

  

РАЗДЕЛ № 16. 

 

    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.ББ29ТД00002 (43.01.09 Повар, кондитер) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, 

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: 

 

N п/п Показатели   качества  государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

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  

Процент 
0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

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

N п/п Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

исполнен

о на 

отчетную  

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

 причина 

отклонения 

средний размер 

платы (цена, 

тариф) 



год дату   (возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 6 6 - -   

 

Раздел № 17 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 804200О.99.0.ББ65АБ01000  

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

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная) 

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

 

№ 

п/п 

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги 

 Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 (очередной 

финансовый год) 

2020год (1-й год 

планового периода) 

2021год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля выпускников, получивших 

свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

% 0 0 12 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 5% 

 

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N п/п Показатель   объема  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 

средний размер 

платы (цена, 

тариф) 



 


