
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

 Государственное бюджетное 

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)     образовательная деятельность

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность       годовой отчет о выполнении государственного задания

11

 профессиональное образовательное учреждение "Лермонтовский региональный многопрофильный колледж"

20 1631

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

 г. 30.12.2016октября

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Коды

Форма по 

ОКУД 0506501

 годов

от " "

Код по 

сводному 

реестру

на 20 16 год и на плановый период 20

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной 

в государственном задании)

80.22.2

и 20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

1.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

значение 

содержания 

услуги 2

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

0000000000007

2000141159200

2900100001005

100101

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов
20,0

процент 744 33,3

14

очная удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

процент

7 8 9

744

Раздел 2

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

4

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

"08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

значение 

содержания услуги 

1

Реализация основных профессиональных образовательных программ

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

1.1.Наименование государственной услуги

102 3 11 121

выполнен0

5 6 13

11.592.0

выполнен0

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

5

30,0 5

16,7

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наименование 

код по 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

   физические лица, имеющие основное общее образование

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

1.2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

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

2.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

5 12 13 147 8 9 10

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2 код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 

1 2 3 4

значение 

содержания 

услуги 3

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

6

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаименование 

2.1.Наименование государственной услуги  Реализация основных профессиональных образовательных программ
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.593.0

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

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

   физические лица, имеющие основное общее образование

792 86 87

исполнено 

на отчетную 

дату

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

2.2.Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименова-

ние показа-

теля 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

5%/(4) 0 выполнен

11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

7

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

единица измерения

4 5 6

значение 

содержания 

услуги 2

3

0000000000007

2000141159200

2900100001005

100101

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

111 8

человек

15

код по 

ОКЕИ 

Численность 

обучающихся

12

наимено-

вание 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

причина 

отклоне-

ния

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

значение

9 102

значение 

содержания услуги 

1

13 14



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

0 выполнен

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент 744 43,5 40,9 5

744 21,7 18,2 5 0 выполнен

0 выполнен

2634008758263

4010011159300

1500100001000

100101

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная
удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

процент

выполнен

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент 744 33,3 28,6 5

процент 744 19 19 5 0

0000000000007

2000141159300

1300100001002

100101

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная
удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

3.1.Наименование государственной услуги  Реализация основных профессиональных образовательных программ
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.597.0

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

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

    "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаименование 
код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

792 92 92 5%/(5) 0 выполнен

выполнен

2634008758263

4010011159300

1500100001000

100101

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Численность 

обучающихся

человек

человек 792 89 90 5%/(4) 0

0000000000007

2000141159300

1300100001002

100101

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Численность 

обучающихся

0000000000007

2000141159700

3200100001005

100101

13 14

процент 744 0

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная
удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

выполнен16,7 13,0 5

10 11 12



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

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

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

4.1.Наименование государственной услуги  Реализация основных профессиональных образовательных программ Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.601.0

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

человек 792 90 5%/(5) 0

13 14 1512

выполнен

0000000000007

2000141159700

3200100001005

100101

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Численность 

обучающихся

7 8 9 10 11

93

1 2 3 4 5 6

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

выполнен

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

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

0000000000007

2000141159700

3200100001005

100101

    "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

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

039,1 541,7

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент 744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

4.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

13 14 15127 8 9 10 111 2 3 4 5 6

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

0 выполнен

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

выполнен

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент 744 42,9 41,7 5

процент 744 14,3 16,7 5 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения

12

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаименование 
код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

142 3 4 5 136 8 9 10 11

2634008758263

4010011160100

3700100001004

100101

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

71



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

43,8 42,9 5 0 выполнен

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент 744

744 6,3 7,1 5 0 выполнен

13 14

0000000000007

2000141160400

2100100001009

100101

22.02.06 Сварочное 

производство

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

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

    "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 

5.1.Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.604.0

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

человек 792 87 5%/(4) 0 выполнен

2634008758263

4010011160100

3700100001004

100101

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Численность 

обучающихся

88



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

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

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

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

    "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

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

наименование 
код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

6.1.Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.605.0

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

человек 792 70 5%/(4) 0

13 14 1512

выполнен

0000000000007

2000141160400

2100100001009

100101

22.02.06 Сварочное 

производство

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Численность 

обучающихся

7 8 9 10 11

70

1 2 3 4 5 6

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утвержде-

но 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

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

    "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

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

7.1.Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.617.0

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

человек 792 95 5%/(5) 0

13 14 1512

выполнен

2634008758263

4010011160500

3200100001005

100101

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Численность 

обучающихся

7 8 9 10 11

96

1 2 3 4 5 6

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утвержде-

но 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

40 36 5 0 выполнен

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент 744

744 28 24 5 0 выполнен

13 14

2634008758263

4010011160500

3200100001005

100101

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная
удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

7.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

13 14 15127 8 9 10 111 2 3 4 5 6

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утвержде-

но 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

42,1 40 5 0,0 выполнен

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент 744

744

удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

процент 10,5 10 5 0 выполнен

13 14

2634008758263

4010011161700

2300100001002

100101

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаименование 
код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

42,1 41,2 5 0 выполнен

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент 744

744

удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

процент 5,3 5,9 5 0 выполнен

13 14

2634008758263

4010011162100

1700100001004

101102

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаименование 
код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

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

    "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 

8.1.Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.621.0

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

человек 792 83 5%/(4) 0 выполнен

2634008758263

4010011161700

2300100001002

100101

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Численность 

обучающихся

83



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Руководитель (уполномоченное лицо)

значение 

содержания услуги 

1

значение 

содержания 

услуги 2

значение 

содержания 

услуги 3

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

 г." 30 " декабря 20 16

Директор М.Н.Тарасенко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

человек 792 62 63 5%/(3) 0

13 14

выполнен

15

2634008758263

4010011162100

1700100001004

101102

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Численность 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утвержде-

но 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)


