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ОТЧЕТ
О Б И С П О Л Н Е Н И И Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О ЗА Д А Н И Я №
на 2 0 1 6 год
о т "О Г 'ноябр я 2 0 1 6 г.
Коды
Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное профессиональн образовательное учреждение Краснодарского края
"Армавирский аграрно-технологический техникум"_______________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)
Образование и наука_____ ___________________________________________________________________________

0506001

80.22.2
55.23
Вид государственного учреждения
Краснодарского края

Профессиональная образовательная организация_______________
(указывается вид государственного учреждения
из базового(отраслевого) перечня)

„
Периодичность

на 01 января, 01 июля, 01 ноября в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Отчет о движении контингента ежемесячно, до
*
5 числа месяца следующего за отчетным месяцем.
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении государственного задания, установленной в
государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Р азд ел __1
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной_____________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное
общее образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7
Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
общеобра
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

2

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают;
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

3,8

б ал л

10 . 02.01
Физические
Организация и
лица за
технология
исключением
защиты
лиц с ОВЗ и
информации
инвалидов

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1 численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

3

процент

744

10

0

Выпуск в
2017 году

процент

744

50

0

Выпуск в
2017 году

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
Ш/Ж х100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

В ы пуск в

0

70

2 0 1 7 го д у

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

10.02.01
Физические
Организация
лица за
и технология исключением
защиты
лиц с ОВЗ и
информации
инвалидов

очная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

13

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

35

33

10

0

4

Р азд ел __2
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______
специалистов среднего звена 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, имеющие основное
общее образование_______________________________________________________________________________

1160500300100
0001008100

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

3,6

Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

5

б ал л

2 3 .0 2 .0 1

Организация
перевозок и
управление на
транспорте

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1 численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

6

процент

744

10

0

Выпуск в
2020 году

процент

744

50

0

Выпуск в
2020 году

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
Ш/Ж х100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

В ы пуск в

0

70

2 0 2 0 го д у

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

23.02.01
Физические
Организация
лица за
перевозок и
исключением
управление
лиц с ОВЗ и
на
инвалидов
транспорте

очная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

8

8

7

Р азд ел __3
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______
специалистов среднего звена 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, имеющие основное
общее образование_______________________________________________________________________________

1160500320100
0001006100

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

3,6

исполнено на
отчетную дату

Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

8

б ал л

отклонение,
превышают;
допустимое
ее
(возможное)
допустимое
отклонение
(возможное)
значение
12

13

причина
отклонения

14

2 3 .0 2 .0 3

Физические
Техническое
лица за
обслуживание
исключением
и ремонт
лиц с ОВЗ и
автомобильног
инвалидов
о транспорта

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1 численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

9

процент

744

10

0

Выпуск в
2020 году

процент

744

50

0

Выпуск в
2020 году

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
Ш/Ж х100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

В ы пуск в

0

70

2 0 2 0 го д у

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

23.02.03
Техническое Физические
обслуживани
лица за
е и ремонт исключением
автомобильн лиц с ОВЗ и
ого
инвалидов
транспорта

очная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

8

8

10

Р азд ел __4
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________
образовательных 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,_____________

1161500590010
0001001100

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"___________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное
общее образование_______________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают;
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

4 ,2

Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

11

б ал л

3 5 .0 2 .1 5

Кинология

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1 численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

12

процент

744

10

11,9

процент

744

50

52 ,4

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
Ш/Ж х100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

70

7 3,3

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

35.02.15
Кинология

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

185

187

13

Раздел

5

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________
образовательных 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,_____________

1161500500010
0001000100

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"___________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное
общее образование_______________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

3,8

Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

14

б ал л

3 5 .0 2 .0 6

Технология
Физические
производства и
лица за
переработки
исключением
сельскохозяйст лиц с ОВЗ и
венной
инвалидов
продукции

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1 численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

15

процент

744

10

0

Выпуск в
2017 году

процент

744

50

0

Выпуск в
2017 году

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
Ш/Ж х100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

В ы пуск в

0

70

2 0 1 7 го д у

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

35.02.06
Т ехнология
Физические
производства
лица за
и
исключением
переработки
лиц с ОВЗ и
сельскохозяй
инвалидов
ственной
продукции

очная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

74

76

16

Р азд ел __6
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________
образовательных 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,_____________

1161500510010
0001009100

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"___________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное
общее образование_______________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

3 ,7

Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

17

б ал л

3 5 .0 2 .0 7

Механизация
сельского
хозяйства

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1 численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

18

процент

744

10

10,7

процент

744

50

53,6

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
N5/N6x100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

70

7 2 ,7

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

Физические
35.02.07
лица за
Механизация
исключением
сельского
лиц с ОВЗ и
хозяйства
инвалидов

очная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

143

143

19

Раздел

7

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной__________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ_________

1161600100010
0001008100

И ЗООТЕХНИЯ"______________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное
общее образование_______________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

4 ,4

Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

20

б ал л

3 6 .0 2 .0 1

Ветеринария

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1 численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

21

процент

744

10

2 0 ,4

процент

744

50

54,5

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
Ш/Ж х100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

70

7 0 ,6

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

Физические
лица за
36.02.01
исключением
Ветеринария
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

223

224

22

Раздел

8

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной__________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И__________

1161700230010
0001002100

УПРАВЛЕНИЕ"_______________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное
общее образование_______________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

4 ,2

Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

23

б ал л

3 8 .0 2 .0 1

Экономика и
бухгалтерский
учет(по
отраслям)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

24

процент

744

10

13,6

процент

744

50

7 2 ,7

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
Ш/Ж х100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

70

7 1 ,4

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

38.02.01
Физические
Экономика и
лица за
бухгалтерски исключением
й учет (по
лиц с ОВЗ и
отраслям)
инвалидов

очная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

70

70

25

Раздел

9

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной__________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И_________

1161700250010
0001000100

УПРАВЛЕНИЕ"_______________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное
общее образование_______________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

4

исполнено на
отчетную дату

Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

26

б ал л

отклонение,
превышающ
допустимое
ее
(возможное)
допустимое
отклонение
(возможное)
значение
12

13

причина
отклонения

14

Физические
лица за
Операционная
исключением
деятельность в
лиц с ОВЗ и
логистике
инвалидов
3 8 .0 2 .0 3

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1 численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

27

процент

744

10

0

Выпуск в
2018 году

процент

744

50

0

Выпуск в
2018 году

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
Ш/Ж х100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

В ы пуск в

0

70

2 0 1 8 го д у

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

38.02.03
Физические
лица за
Операционна
я
исключением
деятельность лиц с ОВЗ и
инвалидов
в логистике

очная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

42

42

28

Раздел

10

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной____________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,_____________

1176700500010
0009008100

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"___________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее
общее образование_______________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают;
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

3 ,9

Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

29

б ал л

3 5 .0 2 .0 6

Технология
Физические
производства и
лица за
переработки
исключением
сельскохозяйст лиц с ОВЗ и
венной
инвалидов
продукции

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1 численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

30

процент

744

10

0

Выпуск в
2017 году

процент

744

50

0

Выпуск в
2017 году

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
Ш/Ж х100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

В ы пуск в

0

70

2 0 1 7 го д у

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

35.02.06
Т ехнология
Физические
производства
лица за
и
исключением
переработки
лиц с ОВЗ и
сельскохозяй
инвалидов
ственной
продукции

заочная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

72

72

31

Р азд ел _11
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной___________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,_____________

1176700510010
0009007100

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"___________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее
общее образование_______________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

3 ,9

Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

32

б ал л

3 5 .0 2 .0 7

Механизация
сельского
хозяйства

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1 численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

33

процент

744

10

13,3

процент

744

50

66,7

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
Ш/Ж х100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

70

87,5

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

Физические
35.02.07
лица за
Механизация
исключением
сельского
лиц с ОВЗ и
хозяйства
инвалидов

заочная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

81

81

34

Раздел

12

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной____________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА___________

1176900230010
0009000100

И УПРАВЛЕНИЕ_____________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее
общее образование_______________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

0

исполнено на
отчетную дату

отклонение,
превышающ
допустимое
ее
(возможное)
допустимое
отклонение
(возможное)
значение
12

13

причина
отклонения

14

Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

35

б ал л

Не
осуществляется
прием

3 8 .0 2 .0 1

Экономика и
бухгалтерский
учет(по
отраслям)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

36

процент

744

10

0

процент

744

50

0

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
Ш/Ж х100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

70

7 6 ,9

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

38.02.01
Физические
Экономика и
лица за
бухгалтерски исключением
й учет (по
лиц с ОВЗ и
отраслям)
инвалидов

заочная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

25

25

37

Раздел

13

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной____________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА___________

1176900250100
0009009100

И УПРАВЛЕНИЕ_____________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее
общее образование_______________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

наимено
вание

код

утверждено в
государственн
ом задании на
год

8

9

10

11

3,0

3,8

Средний балл ЕГЭ,
проводимого по
зовательным
предметам,
соответствующим
специальности СПО,
на которую осу
ществляется прием
(после 11 класса)
(Средний балл
аттестата)

38

б ал л

Физические
лица за
Операционная
исключением
деятельность в
лиц с ОВЗ и
логистике
инвалидов
3 8 .0 2 .0 3

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
профилю СПО (Е=
Nl/N2xl00, где: N 1 численность
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях ВПО по
специальности ВПО,
соответствующей
СПО; N2 численность
выпускников)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю СПО,
трудоустроив-шихся
после окончания обу
чения (K=N3/N4xl00,
где:
N3 - численность
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности,
соответствующей
профилю СПО; N4 численность
выпускников)

39

процент

744

10

0

Выпуск в
2019 году

процент

744

50

0

Выпуск в
2019 году

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения (М=
Ш/Ж х100, где:
N5 - численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения; N6 численность
трудоустроенных
выпускников,
закончивших
обучение два года
назад)

процент

744

70

В ы пуск в

7 6 ,9

2 0 1 9 го д у

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

38.02.03
Физические
Операционна
лица за
я
исключением
деятельность лиц с ОВЗ и
в логистике
инвалидов

заочная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

численность
обучающих
ся
(среднегодо
вой)

человек

792

8

8

40

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация
учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)._________________
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания
3. Формы контроля за исполнением государственного задания
И сп олн и тельн ы й орган го су д а р ств ен н о й власти
Ф ор м а контроля

К р а сн о д а р ск о го края, осущ еств л я ю щ и й контроль

П ер и о д и ч н о ст ь

за вы пол н ен и ем го су д а р ст в ен н о г о задания
1
Плановая проверка
Мониторинг качественных показателей
Внеплановая проверка

3
2
В соответствии с планом-графиком проведения выездных Министерство.образования, науки и молодежной
проверок

политики Краснодарского края

По мере поступления отчётности о выполнении
государственного задания, но не реже 2 раза в год
По мере необходимости (в случае получения
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
______________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания:
_______________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
: на 1 января, 1 июля, 1 ноября в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным. Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем.__________
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственцрщдадания
______________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания,"

\ ___________________________________________________________
А .П . П ол уэк тов

Д и р ек то р Г Б П О У К К А А Т Т

_________________ &■"

________ _

’03" ноября 2016 г.
1 Ч асть 3

(расшифровка подписи)

