
 

Отчет о выполнении государственного задания  № 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
от «03» июля 2020г. 

 

Наименование областного государственного учреждения    Коды 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Многоотраслевой колледж» 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

 

 Дата 26.12.2019 

Виды деятельности областного государственного учреждения  По ОКВЭД 85.21 

Среднее профессиональное образование 

Вид областного государственного учреждения Профессиональная образовательная организация По ОКВЭД 85.31 

 (указывается вид областного государственного 

учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

По ОКВЭД 84.11 

Периодичность 1 квартал   

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании) 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

1.Наименование государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих» 

Уникальный номер 

по базовому 

852101О.99.0 

Общероссийского 

классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги – физические лица (отраслевому) 

перечню 
 

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

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

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель

, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Профессии 

и 

укрупненн

ые группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема 

на обучение 

Категория 

потребите

лей 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государствен

ном задании 

 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 

код 

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

852101О99.0.Б

Б29КМ52000 

23.01.03 

Автомеханик 

Основное общее 

образование 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессионально

го образования 

проценты 744 3 3    

Удельный вес 

численности 

проценты 744 54 48 6   
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выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее  

двух лет после 

окончания 

обучения 

 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

Основное общее 

образование 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессионально

го образования 

проценты 744 0 0    

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее  

двух лет после 

окончания 

обучения 

проценты 744 0 0    

852101О.99.0.

ББ29ОО28000 

35.01.13  

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Основное общее 

образование 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессионально

го образования 

проценты 744 2 2    

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

проценты 744 54 50 4   



852101О.99.0.

ББ29МЛ24000 

29.01.05 

Закройщик 

Основное общее 

образование 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессионально

го образования 

проценты 744 0 0    

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

проценты 744 0 0    

852101О.99.0.

ББ29ТГ52002 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

Основное общее 

образование 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессионально

го образования 

проценты 744 0 0    

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

проценты 744 52 49 3   

852101О.99

.0.ББ29СТ1

2002 

08.01.26 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

инженерных 

систем 

Основное 

общее 

образование 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательны

х учреждениях 

профессиональн

проценты 744 0 0    



жилищно- 

коммунально

го хозяйства 

ого образования 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

профессии в 

течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения 

проценты 744 0 0    

 

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

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показател, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненны

е группы 

Уровень 

образован

ия, 

необходим

ый для 

приема на 

обучение 

Категория 

потребителе

й 

Форма 

обучения 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержден

о в 

государств

енном 

задании 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож- 

ное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

вание 

код 

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

852101О99.0.Б

Б29КМ52000 

23.01.03 

Автомеханик 

Основное 

общее 

образован

ие 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Численность 

обучающихся 

Человек 792 25 25     

 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

Основное 

общее 

образован

ие 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Численность 

обучающихся 

Человек 792 48 47 2%    

852101О.99.0.

ББ29ОО28000 

35.01.13  

Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

Основное 

общее 

образова

ние 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

Очная Численность 

обучающихся 

Человек 792 30 29 3%    
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ственного 

производств

а 

и инвалидов 

852101О.99.0.

ББ29МЛ24000 

29.01.05 

Закройщик 

Основное 

общее 

образова

ние 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Численность 

обучающихся 

Человек 792 22 22     

852101О.99.0.

ББ29ТГ52002 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Основное 

общее 

образова

ние 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Численность 

обучающихся 

Человек 792 73 73     

852101О.99.

0.ББ29СТ12

002 

08.01.26 

Мастер по 

ремонту и 

обслужива

нию 

инженерны

х систем 

жилищно- 

коммуналь

ного 

хозяйства 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Численность 

обучающихся 

Человек 792 55 52 5%    

 

 

 

 

Раздел 2 

 

1.Наименование государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена» 

_____________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер по 

базовому 

852101О.99.0 

Общероссийского 

классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги – физические лица (отраслевому) перечню  

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

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель

, 

характериз

ующий 

Показатель качества государственной услуги 



условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образовани

я, 

необходим

ый для 

приема на 

обучение 

Категория 

потребите

лей 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государствен

ном задании 

 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
852101О.99.0Б

Б28АЛ80000 

07.02.01 

Архитектура 

Основное 

общее 

образован

ие 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональног

о образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования 

проценты 744 5 7 2   

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения 

проценты 744 30 28 2   

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

проценты 744 30 27    
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специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

852101О.99.0Б

Б28БР20000 

09.02.021 

Компьютерные 

сети 

Основное 

общее 

образование  

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональног

о образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования 

проценты 744 11 7 4   

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения 

проценты 744 52 47 5   

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

проценты 744 35 32 3   



о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

852101О.99.0.Б

Б28ЛВ96000 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

Основное 

общее 

образован

ие 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональног

о образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования 

проценты 744 6 6    

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения 

проценты 744 52 52    

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения и 

проценты 744 35 37    



работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

852101О.99.0.Б

Б28ЛХ24000 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

Основное 

общее 

образован

ие 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональног

о образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования 

проценты 744 0 0    

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения 

проценты 744 0 0    

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

проценты 744 0 0    



окончания 

обучения 

852101О.99.0.Б

Б28СГ44000 

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям) 

Основное 

общее 

образован

ие 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональног

о образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования 

проценты 744 6 7 1   

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения 

проценты 744 52 45 7   

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

проценты 744 35 39    

852101О.99.0.Б

Б28РЩ96000 

38.02.01 

Экономика и 

Основное 

общее 

Физически

е лица за 

очная Удельный вес 

численности 

проценты 744 7 7    



бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

образован

ие 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональног

о образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования 

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения 

проценты 744 40 31 9   

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

проценты 744 48 45    

852101О.99.0.Б

Б28АР12000 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Основное 

общее 

образован

ие 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

проценты 744 7 7    



учреждениях 

высшего 

профессиональног

о образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования 

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения 

проценты 744 52 48    

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

проценты 744 30 34    

852101О.99.0.Б

Б28АР12000 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Среднее 

общее 

образован

ие 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

заочная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональног

о образования, 

проценты 744 0 0    



соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования 

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения 

проценты 744 100 100    

Удельный  вес 

численности 

выпускников по 

специальности 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

проценты 744 90 92    

 



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

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образовани

я, 

необходим

ый для 

приема на 

обучение 

Категория 

потребите

лей 

Форма 

обучения 

наименова

ние 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж

дено в 

госуда

рствен

ном 

задани

и 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
852101О.99.0ББ

28АЛ8000 

07.02.01 

Архитектура 

Основное 

общее 

образован

ие 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

человек 792 60 54 10%    

852101О.99.0ББ

28БР20000 

09.02.02  

Компьютерные сети 
Основное 

общее 

образован

ие  

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

Человек 792 84 77 8%    

852101О.99.0ББ

28ЛВ96000 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

Основное 

общее 

образован

ие  

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

Человек 792 81 77 5%    

852101О.99.0ББ

28ЛХ24000 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Основное 

общее 

образован

ие  

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

очная Численность 

обучающихся 

 

Человек 792 56 55 2%    

852101О.99.0ББ

28СГ44000 

38.02.04 

Коммерция  

Основное 

общее 

Физически

е лица за 

очная Численность 

обучающихся 

Человек 792 73 65 10%    
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(по отраслям) образован

ие  

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

852101О.99.0ББ

28РЩ96000 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Основное 

общее 

образован

ие  

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

Человек 792 73 71 1%    

852101О.99.0.Б

Б28АР12000 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Основное 

общее 

образован

ие  

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

Человек 792 75 70 7%    

852101О.99.0.Б

Б28АР12000 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Среднее 

общее 

образован

ие  

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

заочная Численность 

обучающихся 

Человек 792 57 54 5%    

 



Раздел 3 

1.Наименование государственной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

_____________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер по 

базовому 

852101О.99.0 

Общероссийского 

классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или законных представителей 

(отраслевому) перечню  

 

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

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

853100О99.0.БА59

АА03000 
Не указано Очная Доля воспитанников, для 

которых в полоном 

объеме созданы условия, 

приближенные к 

семейным 

проценты 744 100 100    

Доля воспитанников, 

совершивших 

правонарушения 

проценты 744 0 0    
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3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

853100О99.0.БА

59АА03000 

Не указано Очная Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги 

проценты 744 58 58    

 

 

Раздел 4 

1.Наименование государственной услуги «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих» 

Уникальный номер по 

базовому 

852101О.99.0 

Общероссийского 

классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги –  физические лица (отраслевому) перечню  

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

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

государств

енном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.99.0.ББ

65АД01000 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Очная Уровень освоения 

обучающимися 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих и 

должностям 

служащих 

проценты 744 100 100    
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

выполнен

ия работы 

Показатель объема государственной услуги 

наименова

ние 

показател

я 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержден

о в 

государств

енном 

задании 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Средний 

размер 

платы 

(цена, тариф 
наименова

ние 

код 

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

804200О.99.0.ББ

65АД01000 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Очная Количество 

человеко-

часов 

Человеко

-час 
539 57564 

(41 чел.) 
57564 

(41 чел.) 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

1.Наименование государственной работы «Административное обеспечение деятельности организации» 

_____________________________________________________________________________________ 

Номер по 

региональному 

перечню 

164 

2. Категории потребителей государственной работы – государственные организации   

______________________________________________________________________________________  

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

 

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
Номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государствен

ном задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

164 Административная деятельность 

организации в рамках выполнения 

работ, оказания услуг, 

относящихся к основным видам 

деятельности, определенные 

Уставом организации 

очное Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на административное 

обеспечение 

деятельности 

организации 

единиц  0 0    
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3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
Номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государствен

ном задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

164 Административная деятельность 

организации в рамках выполнения 

работ, оказания услуг, 

относящихся к основным видам 

деятельности, определенные 

Уставом организации 

очное Количество 

выполненных работ 

единиц  5 5    

 

 

Директор колледжа  __________  Шатилова И.В. 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

«03» июня 2020 г. 
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