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л О ТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

на 2016 год 
от "ОГ'июля 2016 г.

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональн образовательное учреждение Краснодарского края 
"Армавирский аграрно-технологическнй техникум"____________________________________________

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Образование и наука___________________________________________________________________________

Вид государственного учреждения
Краснодарского края Профессиональная образовательная организация______________

(указывается вид государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

80.22.2
55.23

на 01 января, 01 июля, 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

1

mailto:sekretar.azvt@gmail.com
mailto:buh.azvt@gmail.com


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) 'IjO.OO.OO 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:

раздел 1

1159400090010
0001007100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Л

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения*

наимено
вание

КОД(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименований
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл 

государственной 
(итоговой) атте

стации обучаю-щихся 
при по-ступлении на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 0
Осуществляется

прием
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10.02.01 
Организация и 

технология 
защиты 

информации

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
профилю СПО (Б= 

Nl/N2xl00, где:
N1 -  численность 

выпускников, 
продолживших 

обучение в 
образовательных 

учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
СПО; N 2 - 

численность 
выпускников)

процент 744 10 0
Выпуск в 
2017 году

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания обу

чения (B= N3/N4xl00, 
где:

N3 -  численность 
выпускников, 

трудоустроившихся 
после окончания 

обучения по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО; N4 -  

численность 
выпускников)

процент 744 50 0
Выпуск в 
2017 году
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Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения (Д= 
N5/N6xl00, 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

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

Выпуск в 
2017 году

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государстве иной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

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)наимено
вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10.02.01 
Организация 
и технология 

защиты 
информации

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающих

ся
(среднегодо

вой)

человек 792 33 25
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Раздел 2 
ъ

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______
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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

А

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю т

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

,
наимено

вание
КОД

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименований^
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл 

государственной 
(итоговой) атте

стации обучаю-щихся 
при по-ступлении на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 

аттестата)

балл . 3,0 0
Осуществляется

прием

1161500500010
0001000100



35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст 
венной 

продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра- 

' зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
профилю СПО (Б= 

N1/N2x100, где:
N1 -  численность 

выпускников, 
продолживших 

обучение в 
образовательных 

учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
СПО; N 2 - 

численность 
выпускников)

процент 744 10 0
Выпуск в 
2017 году

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустронв-шихся 
после окончания обу

чения (В= N3/N4xl00, 
где:

N3 -  численность 
выпускников, 

трудоу стро ившихся 
после окончания 

обучения по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО; N4 -  

численность 
выпускников)

процент 744 50 0
Выпуск в 
2017 году
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Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения (Д= 
N5/N6xl00, 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

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

Выпуск в 
2017 году

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

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)наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.06
Технология

производства
и

переработки
сельскохозяй

ственной
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающих

ся
(среднегодо

вой)

человек 792 74 65
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Раздел 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) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,_____________
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:

1161500510010
0001009100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

КОД
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя) ^
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Средний балл 
государственной 
(итоговой) атте

стации обучаю-щихся 
при по-ступленни на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 0
Осуществляется

прием



35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
профилю СПО (Б= 

Nl/N2xl00, где:
N1 -  численность 

выпускников, 
продолживших 

обучение в 
образовательных 

учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
СПО; N 2 - 
численность 

выпускников)

процент 744 10 10,7

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания обу

чения (В= N3/N4x 100, 
где:

N3 -  численность 
выпускников, 

трудоустроившихся 
после окончания 

обучения по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО; N4 -  

численность 
выпускников)

процент 744 50 53,6
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Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения (Д= 
N5/N6xl00, 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 72,7

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

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)наимено
вание

КОД(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающих

ся
(среднегодо

вой)

человек 792 135 140
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Раздел 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,_____________
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:

1161500590010
0001001100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание КОД

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя) ^

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл 

государственной 
(итоговой) атте

стации обучаю-щихся 
при по-ступлении на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 0
Осуществляется

прием
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35.02.15
Кинология

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
профилю СПО (Б= 

Nl/N2xl00, где:
NI -  численность 

выпускников, 
продолживших 

обучение в 
образовательных 

учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
СПО; N 2- 
численность 

выпускников)

процент 744 10 11,9

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания обу

чения (В= N3/N4xl00, 
где:

N3 -  численность 
выпускников, 

трудоустроившихся 
после окончания 

обучения по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО; N4 -  

численность 
выпускников)

процент 744 50 52,4
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Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения (Д= 
N5/N6xl00, 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 73,3

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государствен 1 юм 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)наимено
вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.15
Кинология

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающих

ся
(среднегодо

вой)

человек 792 182 170
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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) "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ__________
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:

1161600100010
0001008100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

КОД
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя) ^
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл 

государственной 
(итоговой) атте

стации обучаю-щихся 
при по-ступлении на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 0
Осуществляется

прием
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36.02.01
Ветеринария

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
профилю СПО (Б= 

N1/N2x100, где:
N1 -  численность 

выпускников, 
продолживших 

обучение в 
образовательных 

учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
СПО; N 2 - 
численность 

'• выпускников)

процент 744 10 20,4

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания обу

чения (В= N3/N4xl00, 
где:

N3 -  численность 
выпускников, 

трудоустроившихся 
после окончания 

обучения по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО; N4 -  

численность 
выпускников)

процент 744 50 54,5
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Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения (Д= 
N5/N6xl00, где:

N5 -  численность 
выпускников, 

трудоустроившихся и 
работающих по 

профессии в течение 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; N 6 - 

численность 
трудоустроенных 

выпускников, 
закончивших 

обучение два года 
назад)

процент 744 70 70,6

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

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)наимено
вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

36.02.01
Ветеринария

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающих

ся
(среднегодо

вой)

человек 792 213 213
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Раздел 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) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И__________
УПРАВЛЕНИЕ"__________________________________________________  ___________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические^ица, 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:

1161700230010
0001002100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государстве нн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю т

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

КОД
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)»
л

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл 

государственной 
(итоговой) атте

стации обучаю-щихся 
при по-ступленни на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 0
Осуществляется

прием
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38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствую щей 
профилю СПО (Б= 

Nl/N2xl00, где:
N1 -  численность 

выпускников, 
продолживших 

обучение в 
образовательных 

учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
СПО; N 2 - 
численность 

выпускников)

процент 744 10 13,6

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания обу
чения (В= №/N4x100, 

где:
N3 -  численность 

выпускников, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения по 

специальности, 
соответствующей 

профилю СПО; N4 -  
численность 

выпускников)

процент 744 50 72,7
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Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения (Д= 
N5/N6xl00, где:

N5 -  численность 
выпускников, 

трудоустроившихся и 
работающих по 

профессии в течение 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; N 6 - 

численность 
трудоустроенных 

выпускников, 
закончивших 

обучение два года 
назад)

процент 744 70 71,4

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

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)наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски 

й учет(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающих

ся
(среднегодо

вой)

человек 792 69 71

19



Раздел 7 
i  '

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_________
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:

1161700250010
0001000100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Л

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

,
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование^
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
Средний балл 

государственной 
(итоговой) атте

стации обучаю-щихся 
при по-ступленнн на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 0
Осуществляется

прием
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38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
профилю СПО (Б= 

№/N2x100, где:
N 1 -  численность 

выпускников, 
продолживших 

обучение в 
образовательных 

учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
СПО; N 2 - 
чнсленность 

выпускников)

процент 744 10 0
Выпуск в 
2018 году

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шнхся 
после окончания обу

чения (В= N3/N4xl00, 
где:

N3 -  численность 
выпускников, 

трудоустроившихся 
после окончания 

обучения по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО; N4 -  

численность 
выпускников)

процент 744 50 0 Выпуск в 
2018 году
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Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения (Д= 
N5/N6xl00, 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

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

Выпуск в 
2018 год

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

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)наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

38.02.03
Операционна

я
деятельность 
в логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающих

ся
(среднегодо

вой)

человек 792 42 24
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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) ’Ijg5.00.00 СЕЛЬСКОЕ,_____________
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:

1176700500010
0009008100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Л

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименований

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл 

государственной 
(итоговой) атте

стации обучаю-щихся 
при по-ступленин на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 0
Осуществляется

прием

23



35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст 
венной 

продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
профилю СПО (Б= 

N1/N2x100, где:
N1 -  численность 

выпускников, 
продолживших 

обучение в 
образовательных 

учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
СПО; N 2 - 
численность 

выпускников)
Л

процент 744 10 0
Выпуск в 
2017 году

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустро и в- ш ихся 
после окончания обу
чения (В= N3/N4xl00, 

где:
N3 -  численность 

выпускников, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения по 

специальности, 
соответствующей 

профилю СПО; N4 -  
численность 

выпускников)

процент 744 50 0
Выпуск в 
2017 году
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Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения (Д= 
N5/N6xlOO, 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
Выпуск в 
2017 году

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

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)наимено
вание

КОД(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.06
Технология

производства
и

переработки
сельскохозяй

ственной
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

численность
обучающих

ся
(среднегодо

вой)

человек 792 72 63
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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) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,______
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

1176700510010
0009007100

2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование_____________________________

Физические лица, имеющие основное

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Д

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю т

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

•

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование»

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл 

государственной 
(итоговой) атте

стации обучаю-щихся 
при поступлении на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 0
Осуществляется

прием
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35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
профилю СПО (Б= 

N1/N2x100, где:
N1 -  численность 

выпускников, 
продолживших 

обучение в 
образовательных 

учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
СПО; N 2 - 
численность 

выпускников)

процент 744 10 13,3

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания обу

чения (В= N3/N4xl00, 
где:

N3 -  численность 
выпускников, 

трудоустроившихся 
после окончания 

обучения по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО; N4 -  

численность 
выпускников)

процент 744 50 66,7
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Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения (Д= 
N5/N6xl00, 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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

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)наимено
вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

численность
обучающих

ся
(среднегодо

вой)

человек 792 89 80
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Раздел 10

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 УПРАВЛЕНИЕ_________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические^ица, 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:

1176900230010
0009000100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя) *
•л

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл 

государственной 
(итоговой) атте

стации обучаю-щихся 
при по-ступленин на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 0
Не

осуществляется
прием
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38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
профилю СПО (Б= 

N1/N2x100, где:
N1 -  численность 

выпускников, 
продолживших 

обучение в 
образовательных 

учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 

соответствующей 
СПО; N 2 - 
численность 

выпускников)

процент 744 10 0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шнхся 
после окончания обу
чения (В= N3/N4xl00, 

где:
N3 -  численность 

выпускников, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения по 

специальности, 
соответствующей 

профилю СПО; N4 -  
численность 

выпускников)

процент 744 50 0
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Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения (Д= 
N5/N6xl00, 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 76,9

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

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)наимено
вание

КОД(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски 

й учет(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

численность
обучающих

ся
(среднегодо

вой)

человек 792 25 25
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i Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

1. Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в________
государственной (муниципальной) собственности_________________________________________
2. Категории потребителей работы Федеральные органы государственной власти и иные 
государственные органы, физические лица, юридические лица, общество в целом________

28060100100
00000100410

3

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыш аю щ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обеспечение 
эксплуатационно

технического 
обслуживания 

объектов и

Содержание 
объектов 

недвижимого 
имущества в 
надлежащем 
санитарном 
состоянии 

(B=N/K*100%, 
где N - 

количество 
письменных 

претензий, К - 
количество 

рабочих дней в 
году)

процент 744 5 0
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помещении, а 
также содержание 

указанных 
объектов и 
помещений

постоянно
Безаварийная 

работа 
инженерных 

систем и 
оборудовния 

(C=D/F* 100%, 
где D - 

количество 
аварий, 

подтвержденных 
актами, F - 
количество 

зданий, 
закрепленных за 

учреждением)

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
работы  (по справочникам)

л
Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

П оказатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
ином 

задании на 
год

исполнено на 
отчетную  дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Эксплуатир
уемая

площадь

тысяча
квадратных

метров
9102 9102

Директор ГБПОУ КК ААТТ

"14" июля 2016 г.

(подпись)

А.П. Полуэктов
(расшифровка подписи)
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