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10. Основные виды
деятельности

1.Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования;
2.Реализация основных профессиональных
образовательных программ – программ среднего
профессионального образования программ
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего образования;
3. Реализация основных профессиональных
образовательных программ – программ среднего
профессионального образования программ
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе среднего общего образования;
4. Реализация основных профессиональных
образовательных программ – программ среднего
профессионального образования программ
подготовки специалистов среда звена на базе
основного общего образования;
5. Реализация основных профессиональных
образовательных программ – программ среднего
профессионального образования программ
подготовки специалистов среда звена на базе
среднего общего образования;
6. Реализация основных профессиональных
образовательных программ профессионального
обучения – программ повышения квалификации
рабочих и служащих;
7. Реализация основных профессиональных
образовательных программ профессионального
обучения – программ переподготовки рабочих и
служащих;
8. Реализация основных профессиональных
образовательных программ профессионального
обучения – программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих;
9. Содержание и воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
10. Реализация дополнительных
общеобразовательных программ для контингента,
принятого на обучения до 29 декабря 2012 года.
11. Реализация дополнительных
общеразвивающих программ;
12. Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации;
13. Реализация дополнительных
профессиональных программ профессиональной
переподготовки;
14. Проведение государственной итоговой
аттестации лиц, осваивавших основную
образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо
обучавшихся но не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе;
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15. Организация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий направленных на
выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности;
16. Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской
активности молодежи и формирование здорового
образа жизни;
17. Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых,
культурных и нравственных ценностей среди
молодежи;
18. Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развития
творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов

11. Иные виды деятельности 1. Деятельность по содержанию и эксплуатации
имущественного комплекса, в том числе объектов
движимого и недвижимого имущества,
закрепленных за Автономным учреждением;
2.Создание необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания и
медицинского обслуживания обучающихся и
работников в Автономного учреждения;
3.Информационное обеспечение структурных
подразделений Автономного учреждения,
работников Автономного учреждения и
обучающихся в Автономном учреждении,
создание, развитие и применение
информационных сетей, баз данных, программ;
4. Обеспечение проведения аттестации
педагогических работников



4

12. Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителями за плату в
случаях, предусмотренных
нормативными актами с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)

1. Осуществление образовательной деятельности,
не предусмотренной установленным
государственным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидий на иные цели, по
заданиям и за счёт средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях;
2.Реализация товаров, созданных (произведённых)
Автономным учреждением;
3. Создание результатов интеллектуальной
деятельности и реализация прав на них;
4.Выпуск и реализация печатной и
аудиовизуальной продукции, обучающихся
программ, информационных материалов;
5. Осуществление копировальных и
множительных работ;
6. Предоставление библиотечных услуг и услуг по
пользованию архивами лицам, не являющимся
сотрудниками Автономного учреждения или
обучающимся в Автономном учреждении;
7. Реализация услуг и продукции, изготовленной
обучающимися в Автономном учреждении в ходе
производственной практики, производственного
обучения;
8. Создание и использование интеллектуальных
продуктов (полезных моделей, компьютерных
программных продуктов и иного);
9. Осуществление спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности;
10.Предоставление услуг по проживанию
(общежитие, услуги гостиницы);
11. Приобретение, изготовление и реализация
продукции общественного питания,
изготовляемой и приобретаемой за счёт средств от
приносящей доход деятельности, в том числе
деятельности столовых, кафе и магазинов;
12. Осуществление экспертной деятельности
(подготовка заключений о подготовленности к
изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а
также о подготовленности к введению новых
образовательных программ по направлению в
установленной сфере деятельности);
13. Оказание услуг в области охраны труда, в том
числе проведение обучения в данной области;
14. Осуществление международного
сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности
Автономного учреждения; организация и
проведение международных мероприятий;
15. Оказание консультационных
(консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной сфере
деятельности;
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16. Выпуск и продажа информационно-
методической, учебно-методической литературы;
17. Услуги инновационных лабораторий, в том
числе тиражирования и внедрение научно-
технических разработок, изобретений и
рационализаторских предложений;
18. Осуществление рекламной и издательско-
полиграфической деятельности, реализация
результатов данной деятельности;

13. Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и
срока и срока действия), на
основании которых
учреждение осуществляет
деятельность

1. Устав утвержден постановлением
Правительства Свердловской области
20.09.2016г. № 666-ПП

2. Лицензия на право ведения образовательной
деятельности серия 66Л01 № 0004306
регистрационный номер 17834 от 02.09.2015
(срок действия бессрочно)

3. Свидетельство о государственной аккредитации
от 27 ноября 2015г. серия 66А04 № 0000113. Рег.
номер 8775 срок действия до 24.12.2020г.

14. Количество структурных
подразделений (за
исключением обособленных
структурных подразделений
(филиалов)

нет

15. Численность в соответствии
с утвержденным штатным
расписанием

64,8

16. Количество штатных
единиц, осуществляющих
правовое и кадровое
обеспечение, бухгалтерский
учет, административно-
хозяйственное обеспечение,
информационно-
техническое обеспечение,
делопроизводство

8,5

17. Среднегодовое количество
обучающихся
(воспитанников) в
учреждении (человек)

- по Государственному задания за 2019г. – 267 ч.;
- по приносящей доход деятельности  по
образовательным программа среднего
профессионального образования  за 2019г. – 41 ч.

Таблица 2
Номер
строки

Наименование показателя На начало года На конец года

1 2 3 4
1. Фактическая численность всего: 41 41
2. из них:
3. руководители 1 1
4. заместители руководителя, руководители структурных

подразделений, главный бухгалтер
5 5

5. основной персонал, всего: 20 20
6. из них:
7. с высшей категорией 4 4
8. с первой категорией 12 12
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9. прочий персонал 21 21
10. Средняя годовая заработная плата сотрудников всего: 31970,63 37760,08
11. в том числе:
12. руководителей: 103412,03 124616,39
13. заместителей руководителя, руководителей структурных

подразделений, главного бухгалтера
45908,64 50452,06

14. основной персонал 34363,33 39363,41
15. прочего персонала 20290,85 22834,59
16. Количество штатных единиц, задействованных в

осуществлении основных видов деятельности
32,3 32,3

17. Количество вакантных должностей 1,5 1,5
18. Информация о причинах, приведших к изменению

количества штатных единиц на конец отчетного периода
нет

2. Сведения о результатах деятельности учреждения
Таблица 3

Номе
р

строк
и

Наименование показателя деятельности Единица
измерения

Год
предшествую

щий
отчетному

Отчетный
год

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой

(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года

процентов 2% 10%

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

тыс. рублей 0 0

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности:

тыс. рублей 45055,3 50695,2

4. в разрезе поступлений:
5. доход будущих периодов по оказанию образовательных

услуг
45055,3 50695,2

6. Причины образования просроченной дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

-

7. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности

тыс. рублей 38,5 39,8

8. в разрезе выплат
9. 1) услуги связи 2,3 2,4

2) прочие работы услуги 4,0 3,7
3) увеличение стоимости МЗ 32,2 33,7

10. Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

-

11. Суммы доходов, полученных учреждением от
оказанных платных услуг (выполнения работ), при
осуществлении основных видов деятельности сверх
государственного задания, при осуществлении иных
видов деятельности

0 0 0

12. Плановые поступления (с учетом возвратов), всего: тыс. рублей 30913,7 32907,6
13. Из них:
14. На выполнение государственного задания тыс. рублей 24029,1 25719,5
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Номе
р

строк
и

Наименование показателя деятельности Единица
измерения

Год
предшествую

щий
отчетному

Отчетный
год

1 2 3 4 5
15. целевые субсидии тыс. рублей 1425,2 1565,0
16. приносящая доход деятельность тыс. рублей 5459,4 5623,1
17. Кассовые поступления (с учетом возвратов), всего: тыс. рублей 30913,7 32907,6
18. из них:
19. на выполнение государственного задания тыс. рублей 24029,1 25719,5
20. целевые субсидии тыс. рублей 1425,2 1565,0
21. приносящая доход деятельность тыс. рублей 5459,4 5623,1
22. Плановые выплаты (с учетом восстановления кассовых

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом),
всего:

тыс. рублей 31093,6 32531,8

23. из них:
24. на выполнение государственного задания тыс. рублей 24029,1 25719,5
25. целевые субсидии тыс. рублей 1425,2 1565,0
26. приносящая доход деятельность тыс. рублей 5639,3 5247,3
27. Кассовые выплаты  (с учетом восстановленных

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом), всего

тыс. рублей 31093,6 32531,8

28. их них:
29. на выполнение государственного задания тыс. рублей 24029,1 25719,5
30. Целевые субсидии тыс. рублей 1425,2 1565,0
31. Приносящая доход деятельность тыс. рублей 5639,3 5247,3
32. Сведения об иных видах деятельности (доля объема

услуг (работ) в рамках осуществления иных видов
деятельности в общем объеме осуществляемых
учреждением услуг (работ)

процентов - -

33. Центы (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителями

рублей от 1000 тыс.
рублей  до
22000 тыс.
рублей

от 642 руб.
до 23000
тыс. руб.

34. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)

человек 208 237

35. Количество жалоб потребителей штук - -
36. Информация о принятых мерах по результатам

рассмотрения жалоб потребителей

3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

Таблица 4

Номе
р

стро
ки

Наименование показателя Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

тыс.
рублей

4088,6 4088,6 4088,6 4088,6
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2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

тыс.
рублей

0 0 0 0

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
рублей

0 0 0 0

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

тыс.
рублей

4910,2 5228,2 5228,2 4291,6

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

тыс.
рублей

0 0 0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
рублей

0 0 0 0

7. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, арендованного для размещения

кв. метров 0 0 0 0

8. Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления

штук 1 1 1 1

9. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящаяся у учреждения на
праве оперативного управления

кв. метров 3722,3 3722,3 3722,3 3722,3

10. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и
переданного в аренду

кв. метров 0 0 0 0

11. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное  пользование

кв. метров 0 0 0 0

12. Объем средств, полученных от распоряжения
в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

тыс.
рублей

0 0 0 0

4. О показателях эффективности деятельности учреждения

Таблица 5

Номер
строки Наименование показателя Значения показателя,

содержание

1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении
которых установлен показатель эффективности
- Результативность исполнения государственного задания
учреждением на оказание государственных услуг (выполнение
работ)

25
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- Отсутствие обоснованных письменных жалоб, поступивших от
граждан и учреждений на качество оказания услуг, исполнительных
листов о компенсации морального вреда в течение учетного
периода

5

- Место учреждения в интегральном рейтинге по результатам
независимой оценки качества образовательной деятельности в 2018
году

4

- Обеспечение информационной открытости учреждения 4
- Организация и (или) проведение международных, всероссийских
межрегиональных олимпиад, конкурсов, проектов, выставок,
фестивалей с участием обучающихся (воспитанников),
педагогических работников Свердловской области

0

-Участие в международных, всероссийских,  межрегиональных
олимпиадах, конкурсах, проектах, выставках, фестивалях с
участием обучающихся (воспитанников), педагогических
работников Свердловской области

4

- Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся
(воспитанников), педагогических работников в международных,
всероссийских и межрегиональных олимпиадах, конкурсах

4

- Организация и (или) проведение областных, городских и
районных олимпиад, конкурсов, проектов. фестивалей, выставок с
участием обучающихся (воспитанников), педагогических
работников Свердловской области

4

- Участие не менее 25 процентов обучающихся (воспитанников),  и
(или) педагогических работников от общего их количества в
областных, городских, районных олимпиадах, чемпионатах,
конкурсах

3

- Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся
(воспитанников), педагогических работников в международных,
всероссийских и межрегиональных олимпиадах, конкурсах

3

- Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности, исполнительных листов по обязательствам
учреждения и решений налоговых органов о взыскание налога,
сбора, пеней и штрафов в течении отчетного периода

5

- Соблюдение сроков, порядка и качества предоставления
бюджетной, бухгалтерской, отчетности 3

- Наличие локального нормативного акта учреждения,
регулирующего организацию внутреннего финансового контроля в
учреждении

2

-Удельный вес закупок, проведенных с использованием конкурсных
процедур 0

- Сохранение в отчетном периоде достигнутого уровня средней
заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования, преподавателей и мастеров учреждений среднего
профессионального образования

5

- Соблюдение соотношения фонда оплаты труда педагогических
работников и фонда оплаты труда прочих работников в общем
фонде оплаты труда учреждения

5

- Выполнение плана повышения квалификации и/или
профессиональной подготовки работников государственного
учреждения, с учетом внедрения профессиональных стандартов
(при их наличии)

4
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-Увеличение (сохранение на уровне 100%) доли педагогических
работников государственного учреждения, имеющих первую и
высшую квалификационные категории, от общего количества
педагогических работников государственного учреждения по
отношению к предыдущему году

2

- Организация работы по профилактике и противодействию
коррупции в учреждении 2

- Отсутствие неиспользуемого недвижимого имущества 3
- Отсутствие неиспользуемого особо-ценного движимого
имущества 2

- Отсутствие выставленных требований на возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также порчи материальных ценностей по результатам
проверок (инвентаризации)

2

2.
Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности
деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением
вида деятельности

Приказ Министерства
общего и

профессионального
образовании

Свердловской области
№5-Д от 15.01.2018г.

«Об оценке
эффективности
деятельности

государственных
учреждений

Свердловской области, в
отношении которых

Министерство общего и
профессионального

образования
Свердловской области

осуществляет функции и
полномочия учредителя»

3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности
учреждения

91 балл
Высокоэффективное

образовательное
учреждение



11

5. Отчет об исполнении государственного задания за 2019 год

Наименование государственного учреждения Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Красноуральский многопрофильный
техникум"

Периодичность

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Наименование
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)______________

Наименование
показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

1
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Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
профессионального обучения
- программ
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих

11Г5100040100
0101004100

адаптированная
программа

не указано не указано Очная

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 90,00 90,00 4,50 0,00 1,00

доля обучающихся, освоивших
программы профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, служащих (1 полугодие)

Процент 744 91,67 91,67 4,58 0,00 1,00

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:
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7 8 9 10 11 12 13 14 15
Количество человеко-
часов

Человеко-час 539 35 205,04 34 968,19 1 760,25 0,00 1 человек во 2
квартале

отчислен т.к.
находится в

местах
лишения
свободы,

зачислено в 3
квартале на 2

человека
меньше, чем

запланировано,
2 человека в 4
квартале были
восстановлены

в
образовательно
е учреждение

0,00

Наименование
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)______________

Наименование
показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7

Предоставление питания 11Д0700000000
0000005100

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

2

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, обеспеченных
организованным питанием (Год)

Процент 744 7,34 7,34 0,37 0,00 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Число обучающихся Человек 792 8 014,00 8 014,00 400,70 0,00 0,00

Наименование
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)______________

Наименование
показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

3
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

11Д5600690100
0101000100

15.00.00
Машиностроение

Не указано Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 4,00 14,81 0,20 0,00 Активизация
олимпиадной и

исследовательской
деятельности
обучающихся

1,00

доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00 1,00

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

Численность
обучающихся

Человек 792 8,22 8,71 0,41 0,00 0,00

Наименование
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)______________

Наименование
показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

11Д5600910100
0101002100

19.00.00
Промышленная
экология и
биотехнологии

Не указано Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

4

физические лица, имеющие основное общее образование

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 16,67 16,67 0,83 0,00 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 12,00 13,79 0,60 0,00 Активизация
олимпиадной и

исследовательской
деятельности
обучающихся

1,00

доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00 1,00

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 50,00 50,00 2,50 0,00 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:
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Численность
обучающихся

Человек 792 17,22 18,66 0,86 0,00 3 человека
зачислены

после
пересдачи

экзаменов ОГЭ

0,00

Наименование
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)______________

Наименование
показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

11Д5601340100
0101001100

23.00.00 Техника и
технологии
наземного
транспорта

Не указано Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

5

физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение
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доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 6,19 7,29 0,31 0,00 Активизация
олимпиадной и

исследовательской
деятельности
обучающихся

1,00

доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 93,33 93,33 4,67 0,00 1,00

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 52,94 52,94 2,65 0,00 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 5,00 11,39 0,25 0,00 Активизация
олимпиадной и

исследовательской
деятельности
обучающихся

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 87,50 87,60 4,38 0,00 0,00
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Наименование
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)______________

Наименование
показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

11Д5602170100
0101001100

40.00.00
Юриспруденция

Не указано Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

6

физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 19,23 65,38 0,96 0,00 Активизация
олимпиадной и

исследовательской
деятельности
обучающихся

1,00
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доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 15,38 38,46 0,77 0,00 Активизация
олимпиадной и

исследовательской
деятельности
обучающихся

1,00

доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 26,00 26,04 1,30 0,00 0,00

Наименование
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)______________

Наименование
показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

7
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Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

11Д5602430100
0101009100

46.00.00 История и
археология

Не указано Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 14,81 34,61 0,74 0,00 Активизация
олимпиадной и

исследовательской
деятельности
обучающихся

1,00

доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 92,31 92,31 4,62 0,00 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 22,22 55,56 1,11 0,00 Активизация
олимпиадной и

исследовательской
деятельности

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

Численность
обучающихся

Человек 792 27,00 26,67 1,35 0,00 0,00

Наименование
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)______________

Наименование
показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5700540100
0101006100

13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика

Не указано Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

8

физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 73,68 73,68 3,68 0,00 1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 744 5,33 6,75 0,27 0,00 Активизация
олимпиадной и

исследовательской
деятельности
обучающихся

1,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 744 5,36 9,09 0,27 0,00 Активизация
олимпиадной и

исследовательской
деятельности
обучающихся

1,00

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 52,63 52,63 2,63 0,00 1,00

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:



25

7 8 9 10 11 12 13 14 15

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

Численность
обучающихся

Человек 792 63,50 64,27 3,18 0,00 2 человека
приняты

переводом из
другого ОУ

0,00

Наименование
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)______________

Наименование
показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5701810100
0101002100

23.00.00 Техника и
технологии
наземного
транспорта

Не указано Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

9

физические лица, имеющие основное общее образование

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости
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