Отчет
о выполнении государственного задания №

68

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
от "13" апреля 2017__года
Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):
образование профессиональное среднее 85.21
Вид областного государственного учреждения профессиональная образовательная организация
(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня
За отчетный период: ___1 квартал____2017 года_________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в
государственном задании)

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных
программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям_______
рабочих, должностям служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
не указано

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Г5100030
10001010051
00

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

6300000001200
00600111Г5100
0301000101005
100201

Профессии и
укрупненные группы
(наименование показателя)

2

Не указано

Категории
потребителей
(наименование показателя)

3

Физические лица,
ранее не
имевшие
профессии
рабочего
или должности служащего

Уровень
образования, необходимый
для приема на обучение
(наименование показателя)
4

Не указано

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
Формы обу- Уровень
чения и
образоваформы реа- ния, необлизации об- ходимый
разователь- для приема
ных прона обучеграмм
ние
(наименова- (наименование показа- ние показатетеля)
ля)
5

Очная

6

человекочас

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

__________
(наименование показателя)

наименование

код

утверждено в государственном
задании
на год

исполнено
на
отчетную
дату

отклонение,
превышаюдопустимое
щее допу(возможстимое
ное)
(возможотклонение
ное) значение

7

8

9

10

11

12

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях
профессионального образования
Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся по профессии

Процент

744

10

0

10

Процент

744

70

0

10

13

причина
образования отклонения, превышающего допустимое(возможное)
значение
14

Выпуск
01.06.
2017г

60

Выпуск
01.06.
2017г

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой
записи

1
6300000001
2000060011
1Г51000301
0001010051
00201

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

2
Не указано

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

Уровень
образоФормы
Катего- вания,
обучения
рия по- необхо- и формы
треби- димый
реализа________
телей для приции об(наименова- (наимено(наема на
разование показа- вание поименообучетельных
теля)
казателя)
вание
ние
программ
показа(на(наименотеля)
именование пование
казателя)
показателя
3
4
5
6
7
обучаю- Не укаОчная
человекощиеся с зано
час
ограниченными возможностями
здоровья
(ОВЗ)

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

8
Человеко-час

отклонение,
превыутвержде
шаюно в
исполнено
допустимое щее догосударст
на
(возможное) пустивенном за- отчетную
отклонение
мое
дату
код дании на
(возгод
можное)
значение

9
792

10
5328

11
5236

12
533

причина отклонения,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

Средний размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

13

.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5600620
10001010071
00

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

принявший орган
2

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный номер реестровой
записи

1

Уровень
образования,
Категории
Профессии
необхопотребии укрупнендимый
телей
ные группы
для прие(на(наименома на
именовавание пообучение
ние показателя)
(наказатеименоля)
вание
показателя)
2

3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
Формы
Уровень
обучения и образоваформы ре- ния, необализации ходимый
образова- для приетельных ма на обупрограмм
чение
(наимено- (наименовавание по- ние показаказателя)
теля)
5

6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

__________
(наименование показателя)

наименование

код

7

8

9

утверждено
в государственном задании на год

исполнено
на отчетную дату

10

11

отклонение, предопустимое вышаю(возможщее допуное) отклостимое
нение
(возможное) значение

12

13

причина образования отклонения,
превышающего допустимое(возможное) значение

14

6300000001200006
00111Д5600620100
0101007100201

13.02.09
Монтаж и
эксплуатация линий
электропередачи

Не указано

Основное общее образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях
высшего профессионального
образования
по специальности высшего профессионального
образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального
образования
Удельный вес
численности
выпускников
по специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания
обучения

Процент

744

20

0

10

10

Выпуск
01.07.2017 г

Процент

744

60

0

10

50

Выпуск
01.07.2017 г

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

Процент

744

60

60

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы

Катего- Уровень
рия по- образования,

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
Формы
________
обучения
и формы

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

единица изме- утвержде исполнено допустимое отклорения по
но в госу- на отчет- (возможное) нение,
ОКЕИ
дарст вен- ную дату отклонение превы-

причина отклоне-

Средний размер

(наименование показателя)

1
6300000001
2000060011
1Д56006201
0001010071
00201

2
13.02.09
Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

необходимый
реализатребидля приции обтелей
ема на
разова(на(наименоваобучетельных
именоние показание
программ
вание
теля)
(на(наименопоказаименование потеля)
вание
казателя)
показателя
3
4
5
6
7
Не ука- ОсновОчная
Числензано
ное обность обущее обчающихся
разование

наименование

код

ном задании на
год

8
Человек

9
792

10
86

11
82

12
9

шающее допустимое
(возможное)
значение

ния,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

платы
(цена,
тариф)

13

14

15

.

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5601370
10001010081
00

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

наименование
5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный
номер реестровой записи

Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

1

2

6300000001200006
00111Д5601370100
0101008100201

23.02.03
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

Уровень
образоваКатегория ния,
потреби- необхотелей
димый
(надля приеименома на
вание
обучение
показа(нателя)
именование
показателя)
3

Не указано

4

Основное общее образование

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Формы
Уровень
обучения и образоваформы ре- ния, необализации ходимый
образова- для прие__________
тельных ма на обу- (наименование покапрограмм
чение
зателя)
(наимено- (наименовавание по- ние показаказателя)
теля)
5

Очная

6

7

Удельный вес численности выпускников,
продолживших обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального
образования по специальности высшего
профессионального
образования, соответствующей профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников
по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
после окончания обучения

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

8

код

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено на отчетную
дату

отклонение, предопустимое вышаю(возмож- щее допуное) отклостимое
нение
(возможное) значение

причина образования отклонения,
превышающего допустимое(возможное) значение

9

10

11

12

13

14

Процент

744

19

0

10

9

Выпуск
01.07.2017 г

Процент

744

59

0

10

49

Выпуск
01.07.2017 г

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

Процент

744

59

60

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы

Катего- Уровень
рия по- образования,

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
Формы
________
обучения
и формы

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

единица изме- утвержде исполнено допустимое отклорения по
но в госу- на отчет- (возможное) нение,
ОКЕИ
дарст вен- ную дату отклонение превы-

причина отклоне-

Средний размер

(наименование показателя)

1
6300000001
2000060011
1Д56013701
0001010081
00201

2
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

необходимый
реализатребидля приции обтелей
ема на
разова(на(наименоваобучетельных
именоние показание
программ
вание
теля)
(на(наименопоказаименование потеля)
вание
казателя)
показателя
3
4
5
6
7
Не ука- ОсновОчная
Числензано
ное обность обущее обчающихся
разование

наименование

код

ном задании на
год

8
Человек

9
792

10
80

11
76

12
8

шающее допустимое
(возможное)
значение

ния,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

платы
(цена,
тариф)

13

14

15

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5601370
10002170091
00

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

наименование
5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный
номер реестровой записи

Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

1

2

6300000001200006
00111Д5601370100
0217009100201

23.02.03
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

Уровень
образоваКатегория ния,
потреби- необхотелей
димый
(надля приеименома на
вание
обучение
показа(нателя)
именование
показателя)
3

Не указано

4

Среднее
общее
образование

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
Формы
Уровень
обучения и образоваформы ре- ния, необализации ходимый
образова- для приетельных ма на обупрограмм
чение
(наимено- (наименовавание по- ние показаказателя)
теля)
5

Заочная

6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

__________
(наименование показателя)

наименование

7

8

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях
высшего профессионального
образования
по специальности высшего профессионального
образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального
образования

Процент

причина оботклонение,
разования отдопустимое превышаюклонения, пре(возможщее допувышающего
ное) откло- стимое (воздопустимое(во
нение
можное) зназможное) значение
чение

утверждено
в государственном задании на год

исполнено
на отчетную дату

9

10

11

12

13

14

744

11

0

10

1

Выпуск
01.07.2017 г

код

Удельный вес
численности
выпускников
по специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания
обучения

Процент

744

89

89

10

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

Процент

744

89

90

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Уникальный номер
реестровой
записи

1
6300000001
2000060011
1Д56013701
0002170091
00201

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

2
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

Уровень
образоФормы
Катего- вания,
обучения
рия по- необхо- и формы
треби- димый
реализа________
телей для приции об(наименова- (наимено(наема на
разование показа- вание поименообучетельных
теля)
казателя)
вание
ние
программ
показа(на(наименотеля)
именование пование
казателя)
показателя
3
4
5
6
7
Не ука- Среднее Заочная
Числензано
общее
ность обуобразочающихся
вание

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

8
Человек

отклонение,
превыутвержде
шаюно в госуисполнено допустимое щее додарст венна отчет- (возможное) пустином заданую дату отклонение
мое
код нии на
(возгод
можное)
значение
9
792

10
95

11
100

12
10

причина отклонения,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

Средний размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

13

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образовани
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания:
Нормативный правовой акт

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5601940
10001010081
00

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный
номер реестровой записи

1

Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

2

Уровень
образоваКатегория ния,
потреби- необхотелей
димый
(надля приеименома на
вание
обучение
показа(нателя)
именование
показателя)
3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
Формы
Уровень
обучения и образоваформы ре- ния, необализации ходимый
образова- для приетельных ма на обупрограмм
чение
(наимено- (наименовавание по- ние показаказателя)
теля)
5

6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

__________
(наименование показателя)

наименование

код

7

8

9

утверждено
в государственном задании на год

исполнено
на отчетную дату

10

11

причина оботклонение,
разования отдопустимое превышаюклонения, пре(возможщее допувышающего
ное) откло- стимое (воздопустимое(во
нение
можное) зназможное) значение
чение

12

13

14

6300000001200006
00111Д5601940100
0101008100201

35.02.07
Механизация сельского хозяйства

Не указано

Основное общее образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях
высшего профессионального
образования
по специальности высшего профессионального
образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального
образования
Удельный вес
численности
выпускников
по специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания
обучения

Процент

Процент

744

744

25

0

10

15

Выпуск
01.07.2017 г

65

0

10

55

Выпуск
01.07.2017 г

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

Процент

744

65

65

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы

Катего- Уровень
рия по- образования,

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
Формы
________
обучения
и формы

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

единица изме- утвержде исполнено допустимое отклорения по
но в госу- на отчет- (возможное) нение,
ОКЕИ
дарст вен- ную дату отклонение превы-

причина отклоне-

Средний размер

(наименование показателя)

1
6300000001
2000060011
1Д56019401
0001010081
00201

2
35.02.07 Механизация сельского хозяйства

необходимый
реализатребидля приции обтелей
ема на
разова(на(наименоваобучетельных
именоние показание
программ
вание
теля)
(на(наименопоказаименование потеля)
вание
казателя)
показателя
3
4
5
6
7
Не ука- ОсновОчная
Числензано
ное обность обущее обчающихся
разование

наименование

код

ном задании на
год

8
Человек

9
792

10
73

11
70

12
7

шающее допустимое
(возможное)
значение

ния,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

платы
(цена,
тариф)

13

14

15

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5602070
10001010031
00

бесплатно.
(платная, бесплатная)

наименование
5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный
номер реестровой записи

Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

1

2

6300000001200006
00111Д5602070100
0101003100201

38.02.01
Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Уровень
образоваКатегория ния,
потреби- необхотелей
димый
(надля приеименома на
вание
обучение
показа(нателя)
именование
показателя)
3

Не указано

4

Основное общее образование

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
Формы
Уровень
обучения и образоваформы ре- ния, необализации ходимый
образова- для приетельных ма на обупрограмм
чение
(наимено- (наименовавание по- ние показаказателя)
теля)
5

Очная

6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

__________
(наименование показателя)

наименование

7

8

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях
высшего профессионального
образования
по специальности высшего профессионального
образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального
образования

Процент

причина оботклонение,
разования отдопустимое превышаюклонения, пре(возможщее допувышающего
ное) откло- стимое (воздопустимое(во
нение
можное) зназможное) значение
чение

утверждено
в государственном задании на год

исполнено
на отчетную дату

9

10

11

12

13

14

744

30

0

10

20

Выпуск
01.07.2017 г

код

Удельный вес
численности
выпускников
по специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания
обучения

Процент

744

70

0

10

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

Процент

744

70

72

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

60

Выпуск
01.07.2017 г

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Уникальный номер
реестровой
записи

1
6300000001
2000060011
1Д56020701
0001010031
00201

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

Уровень
образоФормы
Катего- вания,
обучения
рия по- необхо- и формы
треби- димый
реализа________
телей для приции об(наименова- (наимено(наема на
разование показа- вание поименообучетельных
теля)
казателя)
вание
ние
программ
показа(на(наименотеля)
именование пование
казателя)
показателя
3
4
5
6
7
Не ука- ОсновОчная
Числензано
ное обность обущее обчающихся
разование

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

8
Человек

отклонение,
превыутвержде
шаюно в госуисполнено допустимое щее додарст венна отчет- (возможное) пустином заданую дату отклонение
мое
код нии на
(возгод
можное)
значение

9
792

10
24

11
24

12
2

причина отклонения,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

Средний размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

13

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
физические лица, имеющие основное общее об2. Категории потребителей государственной услуги
разование
образование

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5602070
10002170041
00

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

бесплатно.
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

принявший орган
2

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный
номер реестровой записи

1

Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

2

Уровень
образоваКатегория ния,
потреби- необхотелей
димый
(надля приеименома на
вание
обучение
показа(нателя)
именование
показателя)
3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
Формы
Уровень
обучения и образоваформы ре- ния, необализации ходимый
образова- для приетельных ма на обупрограмм
чение
(наимено- (наименовавание по- ние показаказателя)
теля)
5

6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

__________
(наименование показателя)

наименование

код

7

8

9

утверждено
в государственном задании на год

исполнено
на отчетную дату

10

11

причина оботклонение,
разования отдопустимое превышаюклонения, пре(возможщее допувышающего
ное) откло- стимое (воздопустимое(во
нение
можное) зназможное) значение
чение

12

13

14

6300000001200006
00111Д5602070100
0217004100201

38.02.01
Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Не указано

Среднее
общее
образование

Заочная

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях
высшего профессионального
образования
по специальности высшего профессионального
образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального
образования
Удельный вес
численности
выпускников
по специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания
обучения

Процент

Процент

744

744

20

0

10

90

90

10

10

Выпуск
01.07.2017 г

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

Процент

744

90

90

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Уникальный номер
реестровой
записи

1

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

2

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Уровень
образоФормы
Катего- вания,
обучения
рия по- необхо- и формы
треби- димый
реализа________
телей для приции об(наименова(наема на
разование показаименообучетельных
теля)
вание
ние
программ
показа(на(наименотеля)
именование пование
казателя)
показателя
3
4
5
6

Показатель объема государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

(наименование показателя)

7

наименование

8

отклонение,
превыутвержде
шаюно в госуисполнено допустимое щее додарст венна отчет- (возможное) пустином заданую дату отклонение
мое
код нии на
(возгод
можное)
значение
9

10

11

12

13

причина отклонения,
превышающего допустимое
(возможное)
значение

Средний размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

6300000001
2000060011
1Д56020701
0002170041
00201

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Не указано

Среднее
общее
образование

Заочная

Численность обучающихся

Человек

792

15

15

2

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

принявший орган
2

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5602080
10001010021
00

бесплатно.
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
__________

единица измерения по ОКЕИ

утверждено
в государ-

исполнено
на отчет-

допустимое отклонение,
(возможпревышаю-

причина образования от-

Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

1

2

6300000001200006
00111Д5602080100
0101002100201

38.02.02
Страховое
дело (по отраслям)

Уровень
образоваКатегория ния,
потреби- необхотелей
димый
(надля приеименома на
вание
обучение
показа(нателя)
именование
показателя)
3

Не указано

4

Основное общее образование

Формы
Уровень
обучения и образоваформы ре- ния, необализации ходимый
образова- для приетельных ма на обупрограмм
чение
(наимено- (наименовавание по- ние показаказателя)
теля)
5

Очная

6

(наименование показателя)

наименование

7

8

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях
высшего профессионального
образования
по специальности высшего профессионального
образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального
образования

Процент

щее допуное) откло- стимое (вознение
можное) значение

клонения, превышающего
допустимое(во
зможное) значение

ственном задании на год

ную дату

9

10

11

12

13

14

744

28

0

10

18

Выпуск
01.07.2017 г

код

Удельный вес
численности
выпускников
по специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания
обучения

Процент

744

66

0

10

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

Процент

744

66

66

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

56

Выпуск
01.07.2017 г

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Уникальный номер
реестровой
записи

1
6300000001
2000060011
1Д56020801
0001010021
00201

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

2
38.02.02 Страховое дело (по
отраслям)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

Уровень
образоФормы
Катего- вания,
обучения
рия по- необхо- и формы
треби- димый
реализа________
телей для приции об(наименова- (наимено(наема на
разование показа- вание поименообучетельных
теля)
казателя)
вание
ние
программ
показа(на(наименотеля)
именование пование
казателя)
показателя
3
4
5
6
7
Не ука- ОсновОчная
Числензано
ное обность обущее обчающихся
разование

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

8
Человек

отклонение,
превыутвержде
шаюно в госуисполнено допустимое щее додарст венна отчет- (возможное) пустином заданую дату отклонение
мое
код нии на
(возгод
можное)
значение

9
792

10
48

11
47

12
5

причина
отклонения, превышающего допустимое (возможное)
значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

13

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5602080
10002170031
00

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

бесплатно.
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

принявший орган
2

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный
номер реестровой записи

1

Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

2

Уровень
образоваКатегория ния,
потреби- необхотелей
димый
(надля приеименома на
вание
обучение
показа(нателя)
именование
показателя)
3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
Формы
Уровень
обучения и образоваформы ре- ния, необализации ходимый
образова- для приетельных ма на обупрограмм
чение
(наимено- (наименовавание по- ние показаказателя)
теля)
5

6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

__________
(наименование показателя)

наименование

код

7

8

9

утверждено
в государственном задании на год

исполнено
на отчетную дату

10

11

причина оботклонение,
разования отдопустимое превышаюклонения, пре(возможщее допувышающего
ное) откло- стимое (воздопустимое(во
нение
можное) зназможное) значение
чение

12

13

14

6300000001200006
00111Д5602080100
0217003100201

38.02.02
Страховое
дело (по отраслям)

Не указано

Среднее
общее
образование

Заочная

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях
высшего профессионального
образования
по специальности высшего профессионального
образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального
образования
Удельный вес
численности
выпускников
по специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания
обучения

Процент

Процент

744

744

15

0

10

85

85

10

5

Выпуск
01.07.2017 г

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

Процент

744

85

86

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы

Катего- Уровень
рия по- образования,

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
Формы
________
обучения
и формы

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

единица изме- утвержде исполнено допустимое отклорения по
но в госу- на отчет- (возможное) нение,
ОКЕИ
дарст вен- ную дату отклонение превы-

причина
отклонения, пре-

Средний
размер

(наименование показателя)

1
6300000001
2000060011
1Д56020801
0002170031
00201

2
38.02.02 Страховое дело (по
отраслям)

"13"_апреля_ 2017года

необходимый
реализатребидля приции обтелей
ема на
разова(на(наименоваобучетельных
именоние показание
программ
вание
теля)
(на(наименопоказаименование потеля)
вание
казателя)
показателя
3
4
5
6
7
Не ука- Среднее Заочная
Числензано
общее
ность обуобразочающихся
вание

0

код

ном задании на
год

8
Человек

9
792

10
54

11
54

12
5

шающее допустимое
(возможное)
значение

вышающего допустимое (возможное)
значение

платы
(цена,
тариф)

13

14

15

