
                          ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Код

Виды деятельности  государственного учреждения области (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

02.12.2019

85.21

Наименование  государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Коды

(указывается вид  деятельности государственного учреждения области

из  общероссийского базового перечня или регионального перечня)

0506001
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Вейделевский 

142J0059

ежегодно

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

декабряот

12ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

"02

за 2019 год

агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича"

Образование профессиональное среднее

20 19"

По ОКВЭД



Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

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

12

88%

5%744

4

процент

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и 

призыв в РА 

составляет)

очная

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

исполнено 

 на 

отчетную 

дату
5

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

код по 

ОКЕИ
3

6

11.Д56.0

процент

3

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Физические лица, за исключением лиц

программ среднего профессионального образования - программ подготовки  специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство

Реализация основных профессиональных образовательных 

5

Трудоустройст

во на рабочие 

места 

выпускников

14 15

процент

наимено-

вание показа-

теля
3

единица 

измерения  

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

причина 

отклонения

значение

7 8

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1

специальность по 

направлению 

подготовки 35.00.00 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3
Уникальный номер 

реестровой записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание
3

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

9 10 11

Качество 

итоговой 

государственн

ой аттестации 

(на "хорошо" 

и "отлично")

40% и более

1 2

15%

Наименование 

категории 

потребителей

утверждено в 

государст-

венном задании 

на год
3

5%

13

с ОВЗ и инвалидов

14000000012003637

0211Д56019400100

101007100101

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

свыше 30%

Нет выпуска

744 Нет выпуска

744 85%



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

2 3 4

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

отклонени

е, 

превы-

шающее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е
7

исполнен

о на 

отчетную 

 дату
5

140000000120

036370211Д56

019400100101

007100101

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства

12

значение

1 5

52 8 0
Нет 

выпуска

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
причина 

отклоне-ния

код по 

ОКЕИ
3

Показатель объема государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля
3

единица 

измерения  

15

(наимено-

вание 

показателя)3

наимено-

вание
3

Наименование 

категории 

потребителей

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

Государстве

нная услуга 

бесплатная

7 8 9 10 116 13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

специальность по 

направлению 

подготовки 35.00.00 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)3

55

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

1614

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Численност

ь 

обучающих

ся

Человек 792 55



Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню
или региональному

перечню

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

12

64%

73%

95%

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д57.0

программ среднего профессионального образования - программ подготовки  квалифицированных рабочих (служащих) на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц

744 свыше 30% 5%

7 8

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год
3

причина 

отклонения

с ОВЗ и инвалидов

1 2 3 4

5%

Наименование 

категории 

потребителей

6

(наименование 

показателя)3
Уникальный 

номер реестровой 

записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля
3

единица 

измерения  
значение

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие
6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату
4

исполнен

о на 

отчетную 

 дату
5

Профессии по 

направлению 

подготовки 35.00.00 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство

Категория 

потребителей

14 15

Трудоустройст

во на рабочие 

места 

выпускников

процент 744 40% и более

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и 

призыв в РА 

составляет)

процент 744 85%

1400000001200363

70211Д5702630010

0101002100101

35.01.13 

Тракторист-

машинист с/х 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

15%

очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Качество 

итоговой 

государственн

ой аттестации 

(на "хорошо" 

и "отлично")

5

(наименование 

показателя)3

9 10 11 13

процент



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

Показатель объема государственной услуги

12

Численнос

ть 

обучающи

хся

Человек 792

Государстве

нная услуга 

бесплатная

13 146

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

1

Профессии по 

направлению 

подготовки 35.00.00 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Наименование 

категории 

потребителей

2 3 4 5 15

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля
3

единица 

измерения  
значение

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие
6

отклонени

е, 

превы-

шающее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е
7

причина 

отклоне-ния

(наименование 

показателя)3

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год
3

7 8

утверждено 

 в 

государст-

венном 

задании 

на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчетную дату
5

1400000001200

36370211Д5702

6300100101002

100101

35.01.13 

Тракторист-

машинист с/х 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

9 10 11 16

40 40 40 6 0

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

91%

100%

73%

744 Свыше 90%

Уникальный номер 

реестровой записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля
3

единица 

измерения  
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

причина 

отклонения

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д57.0

14 15

Качество 

итоговой 

государственн

ой аттестации 

(на "хорошо" 

и "отлично")

процент 744 40% и более

5%

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

независимой 

оценке 

качества 

подготовки

Процент

7 8

программ среднего профессионального образования - программ подготовки  квалифицированных рабочих (служащих) на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц
с ОВЗ и инвалидов

3

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

утверждено в 

государст-

венном задании 

на год
3

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

исполнено 

 на 

отчетную 

дату
5

Профессии по 

направлению 

подготовки 35.00.00 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство

Категория 

потребителей

Наименование 

категории 

потребителей

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

Трудоустройст

во на рабочие 

места 

выпускников

процент

9 10 11 13

14000000012003637

0211Д57027300100

101000100101

35.01.23 

Хозяйка(ин) 

усадьбы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

744 свыше 30% 5%

5 61 2 3 4

5%

15%

выпуск лето  

2019 г. набор 

приостановле

н

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и 

призыв в РА 

составляет)

процент 744 85%



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

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год
3

исполнен

о на 

отчетную 

 дату
5

Профессии по 

направлению 

подготовки 35.00.00 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство

Категория 

потребителей

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля
3

12 13 14 158 9 10 11 16

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Наименование 

категории 

потребителей

1 2 3 4 5 6 7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

единица 

измерения  
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

отклонени

е, 

превы-

шающее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е
7

0

Приостанов

лен набор 

по 

профессии

Государстве

нная услуга 

бесплатная

792 6 6 6 1

140000000120

036370211Д57

027300100101

000100101

35.01.23 Хозяйка(ин) 

усадьбы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Численност

ь 

обучающих

ся

Человек



Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

46%

79%

77%

94%

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

независимой 

оценке 

Процент Свыше 90% 5%744

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Наименование 

категории 

потребителей

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д57.0

программ среднего профессионального образования - программ подготовки  квалифицированных рабочих (служащих) на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 08.01.07 Техника и 

технологии строительства

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц

с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля
3

единица 

измерения  
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

причина 

отклонения

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

утверждено в 

государст-

венном задании 

на год
3

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

исполнено 

 на 

отчетную 

дату
5

Профессии по 

направлению 

подготовки 08.01.07 

Техника и 

технологии 

строительства

Категория 

потребителей

10 11 13 14 15

Служба в РА

5%

744 свыше 30% 5%

очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Трудоустройст

во на рабочие 

места 

выпускников
процент

Качество 

итоговой 

государственн

ой аттестации 

(на "хорошо" 

и "отлично")

процент 744 40% и более

14000000012003637

0211Д57001000100

101008100101

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и 

призыв в РА 

составляет)

процент 744 85% 15%



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

12 13 14 158 9 10 11

4

16

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля
3

единица 

измерения  
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

отклонени

е, 

превы-

шающее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е
7

Профессии по 

направлению 

подготовки 08.01.07 

Техника и технологии 

строительства

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Наименование 

категории 

потребителей

1 2 3 4

140000000120

036370211Д57

001000100101

008100101

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

причина 

отклоне-ния

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

исполнен

о на 

отчетную 

 дату
5

5 6 7

(наимено-

вание 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Численност

ь 

обучающих

ся

Человек 0

Перевод, 

отчисление 

обучающих

ся

Государстве

нная услуга 

бесплатная

792 27 27 28



Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

38%

100%

100%

14 15

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1. Наименование государственной услуги

10 11 13

5

Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д57.0

программ среднего профессионального образования - программ подготовки  квалифицированных рабочих (служащих) на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц

с ОВЗ и инвалидов

Уникальный номер 

реестровой записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля
3

единица 

измерения  
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

причина 

отклонения

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

утверждено в 

государст-

венном задании 

на год
3

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

исполнено 

 на 

отчетную 

дату
5

Профессии по 

направлению 

подготовки 23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного транспорта

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Наименование 

категории 

потребителей

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов
Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и 

призыв в РА 

составляет)

процент

Служба в РА

Качество 

итоговой 

государственн

ой аттестации 

(на "хорошо" 

и "отлично")

процент 744 40% и более 5%

744

15%

1 2 3 4

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Трудоустройст

во на рабочие 

места 

выпускников

процент

5 6 7 8

744 85%

9

очная

свыше 30% 5%

14000000012003637

0211Д57088400100

101008100101

23.01.03 

Автомеханик



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

12 13 14 158 9 10 11

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля
3

единица 

измерения  
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

отклонени

е, 

превы-

шающее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е
7

(наимено-

вание 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год
3

1 2 3 4 5 6

Профессии по 

направлению 

подготовки 23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта

Категория 

потребителей

16

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Наименование 

категории 

потребителей

7

причина 

отклоне-нияутверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

исполнен

о на 

отчетную 

 дату
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

0

Государстве

нная услуга 

бесплатная

792 42 42 42 6

140000000120

036370211Д57

088400100101

008100101

23.01.03 Автомеханик

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Численност

ь 

обучающих

ся

Человек



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

43

86%

43

85%

744

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д57.0

программ среднего профессионального образования - программ подготовки  квалифицированных рабочих (служащих) на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц
с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

6

Уникальный номер 

реестровой записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля
3

единица 

измерения  
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

причина 

отклонения

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

утверждено в 

государст-

венном задании 

на год
3

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

исполнено 

 на 

отчетную 

дату
5

Профессии по 

направлению 

подготовки 19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Наименование 

категории 

потребителей

5%

15

14000000012003637

0211Д57015000100

101008100101

19.01.17 Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Качество 

итоговой 

государственн

ой аттестации 

(на "хорошо" 

и "отлично")

процент 744 40% и более

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

независимой 

оценке 

качества 

подготовки

Процент Свыше 90% 5%

5 6 7 81 2 3 4 9 13 14

15%

5%

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Трудоустройст

во на рабочие 

места 

выпускников

процент 744

10 11

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и 

призыв в РА 

составляет)

процент 744 85%

свыше 30%



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

исполнен

о на 

отчетную 

 дату
5

Профессии по 

направлению 

подготовки 19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии

Категория 

потребителей

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля
3

единица 

измерения  
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

отклонени

е, 

превы-

шающее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е
7

14 158 9 10 111 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3 утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

16

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Наименование 

категории 

потребителей

7 12 13

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

0

Переход на 

прфессию 

Повар, 

кондитер 

ТОП-50 (не 

было 

набора)

Государстве

нная услуга 

бесплатная

792 7 7 7 1

140000000120

036370211Д57

015000100101

008100101

19.01.17 Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Численност

ь 

обучающих

ся

Человек



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

93%

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д57.0

программ среднего профессионального образования - программ подготовки  квалифицированных рабочих (служащих) на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00 Сервиз и 

туризм

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц
с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

причина 

отклонения

Не было 

выпуска

утверждено в 

государст-

венном задании 

на год
3

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

Уникальный номер 

реестровой записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля
3

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

исполнено 

 на 

отчетную 

дату
5

Профессии по 

направлению 

подготовки 43.00.00 

Сервиз и туризм

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Наименование 

категории 

потребителей

(наименование 

показателя)3

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

7 8

744 85% 15%

Качество 

итоговой 

государственн

ой аттестации 

(на "хорошо" 

и "отлично")

процент 744 40% и более

1 2 3 4 5 6

единица 

измерения  
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

14000000012003637

0211Д57015000100

101008100101

43.01.09 Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Трудоустройст

во на рабочие 

места 

выпускников

процент

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и 

призыв в РА 

составляет)

процент

5%
Не было 

выпуска

744 свыше 30% 5%

9 10 11 13 14 15



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

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Наименование 

категории 

потребителей

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

исполнен

о на 

отчетную 

 дату
5

14 1512 13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля
3

единица 

измерения  
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

отклонени

е, 

превы-

шающее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е
7

причина 

отклоне-ния

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

(наимено-

вание 

показателя)3

Профессии по 

направлению 

подготовки 43.00.00 

Сервиз и туризм

Категория 

потребителей

Государстве

нная услуга 

бесплатная

140000000120

036370211Д57

015000100101

008100101

43.01.09 Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Численност

ь 

обучающих

ся

37 37Человек 792

8 9

0

Переход  с 

профессии 

19.01.07 

Повар, 

кондитер 

на 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

ТОП-50

37 6

161 2 3 4 5 6 7 10 11



Раздел 

Код по

1. Наименование работы общероссийскому

базовому перечню

2. Категории потребителей работы или региональному

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

51 2 3

(наимено-

вание 

показателя)
3

(наимено-

вание 

показателя)
3

4

код по 

ОКЕИ
3

15

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

7

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату
5

причина отклонения
(наимено-

вание 

показателя)
3

наимено-

вание
3

10 149 13116

допустимое 

(возможное) 

отклонение
6

12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

(наимено-

вание 

показателя)
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату
4

Показатель качества работы

(наимено-

вание 

показателя)
3

наимено-

вание 

показа-

теля
3

единица 

измерения  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы)  
значение

8

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20__ год и на 

плановый период 20__ и 20__ годов на 1________ 20__ года:




