
от 

на 20 21 Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид деятельности государственного 

учреждения

реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 85.21

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,

программ подготовки специалистов среднего звена

Дата окончания 

действия 
1

Наименование государственного 

учреждения

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области "Губернский колледж г. Сызрани"

Код по сводному 

реестру

год и на плановый период 20 20 и 20 21  годов 01.01.2021

Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Форма по 

ОКУД

0506001

" 30 " декабря 20

(Т.Н. Гороховицкая)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 62

к приказу Западного управления 

министерства образования и 

науки  

Самарской области

30.12.2020 № 663

УТВЕРЖДАЮ

Западное управление министерства образования и науки Самарской области

20

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета)

Руководитель
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 год  год  год

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

24264 0 0 0 0

челове

ко-час

16176 0 0

13 14 15

804200О.99.0.ББ65АВ01000 очная количе

ство 

челове

ко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20  год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения

20 21

5

Уникальный номер                                                          

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 22 20 23

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

% 100804200О.99.0.ББ65АВ01000 очная

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

наименование код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 22  год 20 23

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя единица измерения 20 21

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего

Уникальный номер реестровой                                                       

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Г51.0

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изм., в ред. от 31.07.2020);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ( ред от 08.12.2020);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (ред от 27.12.2018);

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред. от 02.12.2020) "О формировании, ведении и 

утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в ред. от 28.08.2020);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021);

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

;Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ред от 24.04.2020);

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (в ред. от 08.12.2020); 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования

1 июля 2020 года

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020);

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020);

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По запросу потребителей услуги

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

0

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

0

1 2 3

На Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного 

управления  министерства образования и науки 

Самарской области, информация о процедуре 

предоставления государственной услуги

0

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Постановление Правительства СО от 09.12.2015 № 820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (в ред от 14.12.2020);  

Постановление Правительства СО от 13.12.2017 № 816 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 "О Порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания";

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 06.11.2020 с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2021);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Закон Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;                                                                                                                          

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 08.06.2020 № 246-од «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными 

образовательными организациями Самарской области государственных заданий»;                                                                                                                                                             Приказ 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 22.06.2020 № 307 «О проведении мониторинга и контроля за выполнением образовательными 

организациями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)";                                                                                                                                                                                                                                                                   

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.               
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

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

% 100852101О.99.0.ББ28АП40000 08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное общее 

образование)

очная

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

наименование код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 22  год 20 23

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя единица измерения 20 21

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

Уникальный номер реестровой                                         

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования -программ подготовки специалистов среднего звена

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д56.0

852101О.99.0.ББ28БЭ28000 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

% 10010.00.00 

Информационная 

безопасность 

(Основное общее 

образование)

очная
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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

% 100852101О.99.0.ББ28ЖВ32000 18.00.00 Химические 

технологии (Среднее 

общее образование)

заочная

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

% 100852101О.99.0.ББ28ЖВ16000 18.00.00 Химические 

технологии (Среднее 

общее образование)

очная

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

% 100852101О.99.0.ББ28ЖБ92000 18.00.00 Химические 

технологии (Основное 

общее образование)

очная

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

% 100852101О.99.0.ББ28ЕИ32000 15.00.00 

Машиностроение 

(Основное общее 

образование)

очная
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

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

% 100852101О.99.0.ББ28УЕ44000 44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки (Среднее общее 

образование)

заочная

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

% 100852101О.99.0.ББ28УЕ04000 44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки (Основное 

общее образование)

очная

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

% 100852101О.99.0.ББ28ЛИ72000 23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта (Основное 

общее образование)

очная

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

% 100852101О.99.0.ББ28КФ44000 22.00.00 Технологии 

материалов (Основное 

общее образование)

очная
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 год  год  год

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

25

чел. 17 0 0852101О.99.0.ББ28БЭ28000 10.00.00 

Информацион- 

ная 

безопасность 

(Основное 

общее 

образование)

очная числен

ность 

обучаю

щих-ся

71 72 72 72 72

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 47 72 72852101О.99.0.ББ28ЖВ16000 18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

очная

42 88 88 88 88

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 28 88 88852101О.99.0.ББ28ЖБ92000 18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное 

общее 

образование)

очная

129 197 197 197 197

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 86 197 197852101О.99.0.ББ28ЕИ32000 15.00.00 

Машинострое-

ние (Основное 

общее 

образование)

очная

188 159 159 159 159

чел. 125 159 159

13 14 15

852101О.99.0.ББ28АП40000 08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное 

общее 

образование)

очная числен

ность 

обучаю

щих-ся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20  год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения

20 21

Уникальный номер                                                          

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 22 20 23
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на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

119 125 125 125 125

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 79 125 125852101О.99.0.ББ28УЕ44000 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Среднее 

общее 

образование)

заочная

457 417 417 417 417

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 305 417 417852101О.99.0.ББ28УЕ04000 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

(Основное 

общее 

образование)

очная

219 246 246 246 246

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 146 246 246852101О.99.0.ББ28ЛИ72000 23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

(Основное 

общее 

образование)

очная

38 105 105 105 105

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 25 105 105852101О.99.0.ББ28КФ44000 22.00.00 

Технологии 

материалов 

(Основное 

общее 

образование)

очная

28 55 55 55 55

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 19 55 55852101О.99.0.ББ28ЖВ32000 18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

заочная
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред. от 02.12.2020) "О формировании, ведении и 

утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в ред. от 28.08.2020);

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изм., в ред. от 31.07.2020);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ( ред от 08.12.2020);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (ред от 27.12.2018);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021);

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

;Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ред от 24.04.2020);

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (в ред. от 08.12.2020); 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования

1 июля 2020 года

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020);

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020);

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По запросу потребителей услуги

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необхдимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необхдимости

1 2 3

На Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного 

управления  министерства образования и науки 

Самарской области, информация о процедуре 

предоставления государственной услуги

По мере необхдимости

Постановление Правительства СО от 09.12.2015 № 820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (в ред от 14.12.2020);  

Постановление Правительства СО от 13.12.2017 № 816 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 "О Порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания";

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 06.11.2020 с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2021);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Закон Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;                                                                                                                          

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 08.06.2020 № 246-од «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными 

образовательными организациями Самарской области государственных заданий»;                                                                                                                                                             Приказ 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 22.06.2020 № 307 «О проведении мониторинга и контроля за выполнением образовательными 

организациями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)";                                                                                                                                                                                                                                                                   

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.               

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

% 100852101О.99.0.ББ29ЕГ52000 18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

% 100852101О.99.0.ББ29ГП88000 15.00.00 

Машиностроение 

(Основное общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

% 100852101О.99.0.ББ29АГ84000 08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное общее 

образование)

очная

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

наименование код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 22  год 20 23

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя единица измерения 20 21

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

Уникальный номер реестровой                                                       

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д57.0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 год  год  год

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

126 50 50 50 50

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 84 50 50852101О.99.0.ББ29ЕГ52000 18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное 

общее 

образование)

очная

220 123 123 123 123

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 147 123 123852101О.99.0.ББ29ГП88000 15.00.00 

Машинострое-

ние (Основное 

общее 

образование)

очная

101 63 63 63 63

чел. 67 63 63

13 14 15

852101О.99.0.ББ29АГ84000 08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное 

общее 

образование)

очная числен

ность 

обучаю

щих-ся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20  год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения

20 21

Уникальный номер                                                          

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 22 20 23
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изм., в ред. от 31.07.2020);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ( ред от 08.12.2020);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (ред от 27.12.2018);

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред. от 02.12.2020) "О формировании, ведении и 

утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в ред. от 28.08.2020);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021);

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

;Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ред от 24.04.2020);

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (в ред. от 08.12.2020); 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования

1 июля 2020 года

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020);

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020);

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По запросу потребителей услуги

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необхдимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необхдимости

1 2 3

На Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного 

управления  министерства образования и науки 

Самарской области, информация о процедуре 

предоставления государственной услуги

По мере необхдимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Постановление Правительства СО от 09.12.2015 № 820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (в ред от 14.12.2020);  

Постановление Правительства СО от 13.12.2017 № 816 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 "О Порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания";

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 06.11.2020 с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2021);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Закон Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;                                                                                                                          

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 08.06.2020 № 246-од «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными 

образовательными организациями Самарской области государственных заданий»;                                                                                                                                                             Приказ 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 22.06.2020 № 307 «О проведении мониторинга и контроля за выполнением образовательными 

организациями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)";                                                                                                                                                                                                                                                                   

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.               
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  

считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  

считается выполненным (процентов) 

12 136 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

 год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год 20наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения описание 

работы

20

Уникаль-ный номер реестро-вой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя 

единица измерения 20  год 20  год20  год

наименование код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

Уникальный номер реестровой записи 
4 Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

1. Наименование работы Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

____
1
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
4
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с Порядком проведения мониторинга и контроля за выполнением 

образовательными организациями Самарской области государственных заданий, 

утверждённым приказом от 08.06.2020 № 246-од

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
3
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - 

показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя  государственных бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 05.04.2021,  05.07.2021,  05.10.2021,  20.01.2022

1 2 3

Текущий контроль по выполнению государственного задания в 

соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 08.06.2020 № 246-од «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга и контроля за выполнением государственными 

образовательными организациями Самарской области государственных 

заданий»

постоянно Западное управление министерства образования и науки 

Самарской области

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
6

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Самарской области, 



18



19

от 

на 20 21 Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид деятельности государственного 

учреждения

реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 85.21

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,

программ подготовки специалистов среднего звена

Дата окончания 

действия 
1

Наименование государственного 

учреждения

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области "Губернский колледж г. Сызрани"

Код по сводному 

реестру

год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов 01.01.2021

Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Форма по 

ОКУД

0506001

" 30 " декабря 20 20

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета)

Руководитель (Т.Н. Гороховицкая)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 62

к приказу Западного управления 

министерства образования и 

науки  

Самарской области

30.12.2020 № 663

УТВЕРЖДАЮ

Западное управление министерства образования и науки Самарской области



20

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 год  год  год

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

24264 14076 17748 12852 16236 12240

челове

ко-час

20868 16116 14904

13 14 15

804200О.99.0.ББ65АВ01000 очная количе

ство 

челове

ко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20  год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения

20 21

5

Уникальный номер                                                          

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 22 20 23

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

% 100 100 100804200О.99.0.ББ65АВ01000 очная

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

наименование код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 22  год 20 23

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя единица измерения 20 21

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего

Уникальный номер реестровой                                                       

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Г51.0
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изм., в ред. от 31.07.2020);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ( ред от 08.12.2020);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (ред от 27.12.2018);

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред. от 02.12.2020) "О формировании, ведении и 

утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в ред. от 28.08.2020);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021);

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

;Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ред от 24.04.2020);

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (в ред. от 08.12.2020); 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования

1 июля 2020 года

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020);

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020);

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

0

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По запросу потребителей услуги

На Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного 

управления  министерства образования и науки 

Самарской области, информация о процедуре 

предоставления государственной услуги

0

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

0

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Постановление Правительства СО от 09.12.2015 № 820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (в ред от 14.12.2020);  

Постановление Правительства СО от 13.12.2017 № 816 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 "О Порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания";

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 06.11.2020 с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2021);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Закон Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;                                                                                                                          

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 08.06.2020 № 246-од «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными 

образовательными организациями Самарской области государственных заданий»;                                                                                                                                                             Приказ 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 22.06.2020 № 307 «О проведении мониторинга и контроля за выполнением образовательными 

организациями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)";                                                                                                                                                                                                                                                                   

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.               
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

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

% 100 100 100852101О.99.0.ББ28БЭ28000 10.00.00 

Информационная 

безопасность 

(Основное общее 

образование)

очная

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

% 100 100 100852101О.99.0.ББ28АП40000 08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное общее 

образование)

очная

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

наименование код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 22  год 20 23

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя единица измерения 20 21

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

Уникальный номер реестровой                                         

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования -программ подготовки специалистов среднего звена

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д56.0



24

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

% 100 100 100852101О.99.0.ББ28ЖВ32000 18.00.00 Химические 

технологии (Среднее 

общее образование)

заочная

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

% 100 100 100852101О.99.0.ББ28ЖВ16000 18.00.00 Химические 

технологии (Среднее 

общее образование)

очная

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

% 100 100 100852101О.99.0.ББ28ЖБ92000 18.00.00 Химические 

технологии (Основное 

общее образование)

очная

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

% 100 100 100852101О.99.0.ББ28ЕИ32000 15.00.00 

Машиностроение 

(Основное общее 

образование)

очная
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

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

% 100 100 100852101О.99.0.ББ28УЕ44000 44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки (Среднее общее 

образование)

заочная

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

% 100 100 100852101О.99.0.ББ28УЕ04000 44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки (Основное 

общее образование)

очная

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

% 100 100 100852101О.99.0.ББ28ЛИ72000 23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта (Основное 

общее образование)

очная

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

% 100 100 100852101О.99.0.ББ28КФ44000 22.00.00 Технологии 

материалов (Основное 

общее образование)

очная
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 год  год  год

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

71 75 75 77 77 76

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 72 76 77852101О.99.0.ББ28ЖВ16000 18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

очная

42 0 0 0 0 0

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 28 0 0852101О.99.0.ББ28ЖБ92000 18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное 

общее 

образование)

очная

129 100 100 99 99 98

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 119 100 99852101О.99.0.ББ28ЕИ32000 15.00.00 

Машинострое-

ние (Основное 

общее 

образование)

очная

25 50 50 73 73 97

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 33 58 81852101О.99.0.ББ28БЭ28000 10.00.00 

Информацион- 

ная 

безопасность 

(Основное 

общее 

образование)

очная

188 227 227 254 254 276

чел. 201 236 261

13 14 15

852101О.99.0.ББ28АП40000 08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное 

общее 

образование)

очная числен

ность 

обучаю

щих-ся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20  год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения

20 21

Уникальный номер                                                          

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 22 20 23



27

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

119 122 122 124 124 124

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 120 123 124852101О.99.0.ББ28УЕ44000 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Среднее 

общее 

образование)

заочная

457 483 483 506 506 505

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 466 491 506852101О.99.0.ББ28УЕ04000 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

(Основное 

общее 

образование)

очная

219 230 230 251 251 272

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 223 237 258852101О.99.0.ББ28ЛИ72000 23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

(Основное 

общее 

образование)

очная

38 0 0 0 0 0

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 25 0 0852101О.99.0.ББ28КФ44000 22.00.00 

Технологии 

материалов 

(Основное 

общее 

образование)

очная

28 14 14 0 0 0

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 23 9 0852101О.99.0.ББ28ЖВ32000 18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

заочная
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изм., в ред. от 31.07.2020);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ( ред от 08.12.2020);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (ред от 27.12.2018);

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред. от 02.12.2020) "О формировании, ведении и 

утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в ред. от 28.08.2020);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021);

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

;Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ред от 24.04.2020);

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (в ред. от 08.12.2020); 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования

1 июля 2020 года

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020);

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020);

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По запросу потребителей услуги

На Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного 

управления  министерства образования и науки 

Самарской области, информация о процедуре 

предоставления государственной услуги

По мере необхдимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необхдимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Постановление Правительства СО от 09.12.2015 № 820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (в ред от 14.12.2020);  

Постановление Правительства СО от 13.12.2017 № 816 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 "О Порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания";

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 06.11.2020 с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2021);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Закон Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;                                                                                                                          

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 08.06.2020 № 246-од «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными 

образовательными организациями Самарской области государственных заданий»;                                                                                                                                                             Приказ 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 22.06.2020 № 307 «О проведении мониторинга и контроля за выполнением образовательными 

организациями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)";                                                                                                                                                                                                                                                                   

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.               
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

% 100 100 100852101О.99.0.ББ29ЕГ52000 18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

% 100 100 100852101О.99.0.ББ29ГП88000 15.00.00 

Машиностроение 

(Основное общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

% 100 100 100852101О.99.0.ББ29АГ84000 08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное общее 

образование)

очная

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

наименование код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 22  год 20 23

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя единица измерения 20 21

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

Уникальный номер реестровой                                                       

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д57.0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 год  год  год

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

126 151 151 149 149 149

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 134 150 149852101О.99.0.ББ29ЕГ52000 18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное 

общее 

образование)

очная

220 226 226 224 224 223

числен

ность 

обучаю

щих-ся

чел. 222 225 224852101О.99.0.ББ29ГП88000 15.00.00 

Машинострое-

ние (Основное 

общее 

образование)

очная

101 100 100 99 99 75

чел. 101 100 91

13 14 15

852101О.99.0.ББ29АГ84000 08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное 

общее 

образование)

очная числен

ность 

обучаю

щих-ся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20  год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения

20 21

Уникальный номер                                                          

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 22 20 23
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изм., в ред. от 31.07.2020);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ( ред от 08.12.2020);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (ред от 27.12.2018);

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред. от 02.12.2020) "О формировании, ведении и 

утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в ред. от 28.08.2020);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021);

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

;Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ред от 24.04.2020);

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (в ред. от 08.12.2020); 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования

1 июля 2020 года

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020);

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020);

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



33

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По запросу потребителей услуги

На Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного 

управления  министерства образования и науки 

Самарской области, информация о процедуре 

предоставления государственной услуги

По мере необхдимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необхдимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Постановление Правительства СО от 09.12.2015 № 820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (в ред от 14.12.2020);  

Постановление Правительства СО от 13.12.2017 № 816 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 "О Порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания";

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 06.11.2020 с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2021);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Закон Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;                                                                                                                          

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 08.06.2020 № 246-од «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными 

образовательными организациями Самарской области государственных заданий»;                                                                                                                                                             Приказ 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 22.06.2020 № 307 «О проведении мониторинга и контроля за выполнением образовательными 

организациями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)";                                                                                                                                                                                                                                                                   

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.               
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  

считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  

считается выполненным (процентов) 

12 136 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

 год 20  год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

описание 

работы

20  год 20наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения

Уникаль-ный номер реестро-вой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы

126 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

 год 20  год

наименование код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20наименование 

показателя 

единица измерения 20

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер реестровой записи 
4 Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 

1. Наименование работы Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

____
1
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
4
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с Порядком проведения мониторинга и контроля за выполнением 

образовательными организациями Самарской области государственных заданий, 

утверждённым приказом от 08.06.2020 № 246-од

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
3
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - 

показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя  государственных бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 05.04.2021,  05.07.2021,  05.10.2021,  20.01.2022

1 2 3

Текущий контроль по выполнению государственного задания в 

соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 08.06.2020 № 246-од «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга и контроля за выполнением государственными 

образовательными организациями Самарской области государственных 

заданий»

постоянно Западное управление министерства образования и науки 

Самарской области

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
6

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Самарской области, 
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" 05  г.

от " "  г.

Наименование государственного учреждения Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения По ОКВЭД

Периодичность

УТВЕРЖДАЮ

Западное управление министерства                                

образования и науки Самарской области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета)

Руководитель Т.Н. Гороховицкая
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" апреля 20 21

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 21 год       и на плановый период            20 22 и 20 23  годов

02 апреля 20 21

Коды

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
0506001

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

02.04.2021

реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена. 85.21

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

государственные профессиональные образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

По ОКВЭД
ежеквартальный, на 1 апреля 2021 г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

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

1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ 

11.Г51.0профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

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

804200О.99.0.ББ65АВ01000 очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 

утверждено 

в государствен-

ном задании 

на 2021 год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

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

804200О.99.0.ББ65АВ01000 очная

количество 

человеко-

часов

человек

о-час

20868

2426401.01. 01.09.

24264 14076

физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

11.Д56.0профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

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

852101О.99.0.ББ28АП40000

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28ЕИ32000

15.00.00 

Машиностроени

е (Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28ЖБ92000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

100 100852101О.99.0.ББ28БЭ28000

10.00.00 

Информацион- 

ная 

безопасность 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%



852101О.99.0.ББ28ЖВ16000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28ЖВ32000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

заочная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28КФ44000

22.00.00 

Технологии 

материалов 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28ЛИ72000

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28УЕ04000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28УЕ44000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Среднее 

общее 

образование)

заочная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100



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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 
утверждено 

в государствен-

ном задании 

на 2021 год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

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

852101О.99.0.ББ28АП40000

08.00.00 Техника и технологии 

строительства (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

201

183 5 (2,2%)

приказы 262-

ск, 265-ск, 14-

ск, 26-ск, 30-

ск
01.01. 01.09.

188 227

852101О.99.0.ББ28ЕИ32000
15.00.00 Машиностроение 

(Основное общее образование)
очная

численность 

обучающихся
чел.

119

131 2 (2,0%)

приказы 41-

ск, 46-ск

01.01. 01.09.

129 100

852101О.99.0.ББ28ЖБ92000

18.00.00 Химические 

технологии (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

28

4201.01. 01.09.

42 0

852101О.99.0.ББ28ЖВ16000

18.00.00 Химические 

технологии (Среднее общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

72

70 1 (1,3%)

приказ 6-ск от 

12.01.21

01.01. 01.09.

71 75

852101О.99.0.ББ28ЖВ32000

18.00.00 Химические 

технологии (Среднее общее 

образование)

заочная
численность 

обучающихся
чел.

23

2801.01. 01.09.

28 14

852101О.99.0.ББ28КФ44000

22.00.00 Технологии 

материалов (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

25

36 2 (5,2%)

приказы 239-

ск, 244-ск

01.01. 01.09.

38 0

852101О.99.0.ББ28ЛИ72000

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

(Основное общее образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

223

21901.01. 01.09.

219 230

852101О.99.0.ББ28УЕ04000

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

(Основное общее образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

466

460 3 (0,6%)

приказы 190-

ск, 226-ск, 1-

ск01.01. 01.09.

457 483

852101О.99.0.ББ28УЕ44000

44.00.00 Образование и 

педагогические науки (Среднее 

общее образование)

заочная
численность 

обучающихся
чел.

120

116 3 (2,5%)

приказы 19-

зк, 3-зк, 6-зк

01.01. 01.09.

119 122

численность 

обучающихся
чел.

33

2501.01. 01.09.

25 50

852101О.99.0.ББ28БЭ28000

10.00.00 Информационная 

безопасность (Основное общее 

образование)

очная



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

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

3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

11.Д57.0профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

физические лица,  имеющие основное общее образование

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

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

852101О.99.0.ББ29АГ84000

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ29ГП88000

15.00.00 

Машинострое-

ние (Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ29ЕГ52000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 

утверждено 

в государствен-

ном задании 

на 2021 год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

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

852101О.99.0.ББ29АГ84000

08.00.00 Техника и технологии 

строительства (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

101

98 3 (3,0%)

приказы 15-

ск, 19-ск, 26-

ск

01.01. 01.09.

101 100

852101О.99.0.ББ29ГП88000
15.00.00 Машиностроение 

(Основное общее образование)
очная

численность 

обучающихся
чел.

222

219 1 (0,4%)

приказ  47-ск

01.01. 01.09.

220 226

852101О.99.0.ББ29ЕГ52000

18.00.00 Химические 

технологии (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

134

127 1 (0,7%)

приказ 201-

ск

01.01. 01.09.

126 151

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
1



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

" г. 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклоне-

ния(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклоне-

ния(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

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

Директор П.В. Салугин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 02 апреля 20 21

1
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из

государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.





№ 

п/п

Наименование государственной услуги (работы) в 

соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 

02.11.2015 № 427/1-од "Об утверждении 

ведомственного перечня государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями, находящимися 

в ведении министерства образования и науки 

Самарской области)

Реестровый номер услуги Код услуги
Единица 

измерения

Утвержденное 

значение на 

01.01. 

финансового 

года в 

соответствии с 

показателями 

ГЗ

Утвержденное 

значение на 

01.09. 

финансового 

года в 

соответствии с 

показателями 

ГЗ

Фактическое 

значение на 

отчётную дату 

отчетного 

периода

Прогнозное 

значение 

Отметка о 

выполнении/невыпол

нении (указывается 

причина 

невыполнения)

1

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих  

804200О.99.0.ББ65АВ01000 11.Г51.0
человеко-

час
24264 14076 24264 14076

2

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28АП40000 11.Д56.0 чел 188 227 183 227

приказ об отчислении 

студентов №№ 262-ск 

от 26.12.20, 265-ск от 

29.12.20, 14-ск от 

27.01.21, 26-ск от 

12.02.21, 30-ск от 

17.02.21

3

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28БЭ28000 11.Д56.0 чел 25 50 25 50

4

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЕИ32000 11.Д56.0 чел 129 100 131 100

приказ о переводе 

студентов №№ 41-ск от 

03.02.21, 46-ск от 

23.03.21

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период (I квартал)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

Результаты (показатели) выполнения государственного задания



5

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЖБ92000 11.Д56.0 чел 42 0 42 0

6

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЖВ16000 11.Д56.0 чел 71 75 70 75

приказ об отчислении 

студентов №№ 6-ск от 

12.01.21

7

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЖВ32000 11.Д56.0 чел 28 14 28 14

8

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования
852101О.99.0.ББ28КФ44000 11.Д56.0 чел 38 0 36 0

приказ об отчислении 

студентов №№ 239-ск 

от 10.12.20, 244-ск от 

12.12.20

9

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЛИ72000 11.Д56.0 чел 219 230 219 230



10

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28УЕ04000 11.Д56.0 чел 457 483 460 483

приказ о зачислении 

студентов №№ 190-ск 

от 28.10.20, 226-ск от 

01.12.20, 1-ск от 

12.12.21

11

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

852101О.99.0.ББ28УЕ44000 11.Д56.0 чел 119 122 116 122

приказ об отчислении 

студентов №№ 19-зк от 

10.11.20, 3-зк от 

19.02.21, 6-зк от 

02.03.21

12

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования

852101О.99.0.ББ29АГ84000 11.Д57.0 чел 101 100 98 100

приказы об отчислении 

студентов №№ 15-ск от 

27.01.21, 19-ск от 

01.02.21, 26-ск от 

12.02.21

13

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования

852101О.99.0.ББ29ГП88000 11.Д57.0 чел 220 226 219 226

приказ о переводе 

студентов  № 47-ск от 

23.03.21

14

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования

852101О.99.0.ББ29ЕГ52000 11.Д57.0 чел 126 151 127 151

приказ о зачислении № 

201-ск от 10.11.20

Директор П.В. Салугин

Исполнитель В.К. Полуэктов

Тел. 966610



" 06  г.

от " "  г.

Наименование государственного учреждения Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения По ОКВЭД

Периодичность
По ОКВЭД

ежеквартальный, на 1 июля 2021 г.
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена. 85.21

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

государственные профессиональные образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

Коды

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
0506001

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

02.07.2021

и 20 23  годов

02 июля 20 21

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 21 год       и на плановый период            20 22

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" июля 20 21

УТВЕРЖДАЮ

Западное управление министерства                                

образования и науки Самарской области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета)

Руководитель Т.Н. Гороховицкая



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

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

01.01. 01.09.

24264 14076

человек

о-час

20868

24264

13 14 15

804200О.99.0.ББ65АВ01000 очная

количество 

человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 

утверждено 

в государствен-

ном задании 

на 2021 год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

100 100

13 14

804200О.99.0.ББ65АВ01000 очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ 

11.Г51.0профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100852101О.99.0.ББ28ЖБ92000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное 

общее 

образование)

очная

100 100852101О.99.0.ББ28ЕИ32000

15.00.00 

Машиностроени

е (Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100852101О.99.0.ББ28БЭ28000

10.00.00 

Информацион- 

ная 

безопасность 

(Основное 

общее 

образование)

очная

100 100

13 14

852101О.99.0.ББ28АП40000

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

11.Д56.0профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 



Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100852101О.99.0.ББ28УЕ44000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Среднее 

общее 

образование)

заочная

100 100852101О.99.0.ББ28УЕ04000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100852101О.99.0.ББ28ЛИ72000

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

(Основное 

общее 

образование)

очная

100 100852101О.99.0.ББ28КФ44000

22.00.00 

Технологии 

материалов 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100852101О.99.0.ББ28ЖВ32000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

заочная

100 100852101О.99.0.ББ28ЖВ16000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%



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

7 (5,7)

приказы 19-

зк, 3-зк, 6-зк

01.01. 01.09.

119 122

численность 

обучающихся
чел.

120

112852101О.99.0.ББ28УЕ44000

44.00.00 Образование и 

педагогические науки (Среднее 

общее образование)

заочная

приказы 190-

ск, 226-ск, 1-

ск, 69-ск, 120-

ск
01.01. 01.09.

457 483

численность 

обучающихся
чел.

466

462 5 (1,1%)852101О.99.0.ББ28УЕ04000

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

(Основное общее образование)

очная

01.01. 01.09.

219 230

численность 

обучающихся
чел.

223

219852101О.99.0.ББ28ЛИ72000

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

(Основное общее образование)

очная

3 (7,9%)

приказы 239-

ск, 244-ск, 

126-ск01.01. 01.09.

38 0

численность 

обучающихся
чел.

25

35852101О.99.0.ББ28КФ44000

22.00.00 Технологии 

материалов (Основное общее 

образование)

очная

01.01. 01.09.

28 14

численность 

обучающихся
чел.

23

28852101О.99.0.ББ28ЖВ32000

18.00.00 Химические 

технологии (Среднее общее 

образование)

заочная

приказ 6-ск, 

87-ск

01.01. 01.09.

71 75

численность 

обучающихся
чел.

72

69 2 (2,7%)852101О.99.0.ББ28ЖВ16000

18.00.00 Химические 

технологии (Среднее общее 

образование)

очная

01.01. 01.09.

42 0

численность 

обучающихся
чел.

28

42852101О.99.0.ББ28ЖБ92000

18.00.00 Химические 

технологии (Основное общее 

образование)

очная

приказы 41-

ск, 46-ск

01.01. 01.09.

129 100

численность 

обучающихся
чел.

119

131 2 (2,0%)852101О.99.0.ББ28ЕИ32000
15.00.00 Машиностроение 

(Основное общее образование)
очная

01.01. 01.09.

25 50

численность 

обучающихся
чел.

33

25852101О.99.0.ББ28БЭ28000

10.00.00 Информационная 

безопасность (Основное общее 

образование)

очная

приказы 262-

ск, 265-ск, 14-

ск, 26-ск, 30-

ск, 84-ск, 99-

ск, 102-ск, 

109-ск

01.01. 01.09.

188 227

численность 

обучающихся
чел.

201

187 1 (0,4%)852101О.99.0.ББ28АП40000

08.00.00 Техника и технологии 

строительства (Основное общее 

образование)

очная

10 11 12 13 14 15

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме-

нование

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 
утверждено 

в государствен-

ном задании 

на 2021 год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

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

100 100852101О.99.0.ББ29ЕГ52000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100852101О.99.0.ББ29ГП88000

15.00.00 

Машинострое-

ние (Основное 

общее 

образование)

очная

100 100

13 14

852101О.99.0.ББ29АГ84000

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

физические лица,  имеющие основное общее образование

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

11.Д57.0профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 



Раздел 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
1

приказ 201-

ск

01.01. 01.09.

126 151

численность 

обучающихся
чел.

134

127 1 (0,7%)852101О.99.0.ББ29ЕГ52000

18.00.00 Химические 

технологии (Основное общее 

образование)

очная

приказ  47-

ск, 56-ск, 77-

ск, 101-ск, 

113-ск, 127-

ск, 128-ск01.01. 01.09.

220 226

численность 

обучающихся
чел.

222

212 8 (3,5%)852101О.99.0.ББ29ГП88000
15.00.00 Машиностроение 

(Основное общее образование)
очная

приказы 15-

ск, 19-ск, 26-

ск, 100-ск, 

114-ск, 117-

ск01.01. 01.09.

101 100

чел.

101

95 6 (6,0%)

13 14 15

852101О.99.0.ББ29АГ84000

08.00.00 Техника и технологии 

строительства (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 

утверждено 

в государствен-

ном задании 

на 2021 год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние



1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

" г. " 02 июля 20 21
1

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из

государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Директор П.В. Салугин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклоне-

ния(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклоне-

ния(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние



№ 

п/п

Наименование государственной услуги (работы) в 

соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 

02.11.2015 № 427/1-од "Об утверждении 

ведомственного перечня государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями, находящимися 

в ведении министерства образования и науки 

Самарской области)

Реестровый номер услуги Код услуги
Единица 

измерения

Утвержденное 

значение на 

01.01. 

финансового 

года в 

соответствии с 

показателями 

ГЗ

Утвержденное 

значение на 

01.09. 

финансового 

года в 

соответствии с 

показателями 

ГЗ

Фактическое 

значение на 

отчётную 

дату 

отчетного 

периода

Прогнозное 

значение 

Отметка о 

выполнении/невыполн

ении (указывается 

причина 

невыполнения)

1

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих  

804200О.99.0.ББ65АВ01000 11.Г51.0
человеко-

час
24264 14076 24264 14076

2

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования
852101О.99.0.ББ28АП40000 11.Д56.0 чел 188 227 187 227

приказ об отчислении 

студентов №№ 262-ск от 

26.12.20, 265-ск от 

29.12.20, 14-ск от 

27.01.21, 26-ск от 

12.02.21, 30-ск от 

17.02.21, приказ о 

зачислении №№ 84-ск от 

30.04.21, 99-ск от 

25.06.21, 102-ск от 

01.06.21, 109-ск от 

01.06.21

3

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28БЭ28000 11.Д56.0 чел 25 50 25 50

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период (II квартал)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

Результаты (показатели) выполнения государственного задания



4

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЕИ32000 11.Д56.0 чел 129 100 131 100

приказ о переводе 

студентов №№ 41-ск от 

03.02.21, 46-ск от 

23.03.21

5

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЖБ92000 11.Д56.0 чел 42 0 42 0

6

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЖВ16000 11.Д56.0 чел 71 75 69 75

приказ об отчислении 

студентов №№ 6-ск от 

12.01.21, 87-ск от 

30.04.21

7

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЖВ32000 11.Д56.0 чел 28 14 28 14

8

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28КФ44000 11.Д56.0 чел 38 0 35 0

приказ об отчислении 

студентов №№ 239-ск от 

10.12.20, 244-ск от 

12.12.20, 126-ск от 

28.06.21

9

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЛИ72000 11.Д56.0 чел 219 230 219 230



10

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28УЕ04000 11.Д56.0 чел 457 483 462 483

приказ о зачислении 

студентов №№ 190-ск от 

28.10.20, 226-ск от 

01.12.20, 1-ск от 12.12.21, 

69-ск от 13.04.21, 120-ск 

от 22.06.21 

11

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

852101О.99.0.ББ28УЕ44000 11.Д56.0 чел 119 122 112 122

приказ об отчислении 

студентов №№ 19-зк от 

10.11.20, 3-зк от 19.02.21, 

6-зк от 02.03.21, 9-зк от 

12.04.21, 11-зк от 

26.0421, 16-зк от 

27.05.21, 17-зк от 

27.05.21

12

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования

852101О.99.0.ББ29АГ84000 11.Д57.0 чел 101 100 95 100

приказы об отчислении 

студентов №№ 15-ск от 

27.01.21, 19-ск от 

01.02.21, 26-ск от 

12.02.21, 100-ск от 

27.05.21, 114-ск от 

14.06.21, 117-ск от 

18.06.21

13

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования

852101О.99.0.ББ29ГП88000 11.Д57.0 чел 220 226 212 226

приказ о переводе 

студентов  № 47-ск от 

23.03.21, приказ об 

отчислении №№ 56-ск от 

01.04.21, 77-ск от 

19.04.21, 101-ск от 

01.06.21, 113-ск от 

10.06.21, 127-ск от 

28.06.21, 128-ск от 

28.06.21 

14

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования

852101О.99.0.ББ29ЕГ52000 11.Д57.0 чел 126 151 127 151

приказ о зачислении № 

201-ск от 10.11.20

Директор П.В. Салугин

Исполнитель В.К. Полуэктов

Тел. 966610



" 09  г.

от " "  г.

Наименование государственного учреждения Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения По ОКВЭД

Периодичность

УТВЕРЖДАЮ

Западное управление министерства                                

образования и науки Самарской области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета)

Руководитель Т.Н. Гороховицкая
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" октября 20 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 20 год       и на плановый период            20 21 и 20 22  годов

05 октября 20 20

Коды

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
0506001

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

05.10.2020

реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена. 85.21

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

государственные профессиональные образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

По ОКВЭД
ежеквартальный, на 1 октября 2020 г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

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

1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ 

11.Г51.0профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

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

804200О.99.0.ББ65АВ01000 очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 

утверждено 

в государствен-

ном задании 

на 2020 год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

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

804200О.99.0.ББ65АВ01000 очная

количество 

человеко-

часов

человек

о-час

16440

19584
1224 

(6,7%)

приказ 2-пк

01.01. 01.09.

15480 18360



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

11.Д56.0профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

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

852101О.99.0.ББ28АП40000

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28БЭ28000

10.00.00 

Информацион- 

ная 

безопасность 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28ЕИ32000

15.00.00 

Машиностроени

е (Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28ЖБ92000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100



852101О.99.0.ББ28ЖВ16000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28ЖВ32000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

заочная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28КФ44000

22.00.00 

Технологии 

материалов 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28ЛИ72000

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28УЕ04000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ28УЕ44000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Среднее 

общее 

образование)

заочная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100



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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 
утверждено 

в государствен-

ном задании 

на 2020 год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

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

852101О.99.0.ББ28АП40000

08.00.00 Техника и технологии 

строительства (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

165

189 3 (1,6%)

приказы 32-

ск, 54-ск, 87-

ск, 107-ск, 

122-ск

01.01. 01.09.

154 186

852101О.99.0.ББ28БЭ28000

10.00.00 Информационная 

безопасность (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

8

25

приказ 122-ск

01.01. 01.09.

0 25

852101О.99.0.ББ28ЕИ32000
15.00.00 Машиностроение 

(Основное общее образование)
очная

численность 

обучающихся
чел.

153

130 1 (0,8%)

приказы 190-

ск, 23-ск, 46-

ск, 41-ск, 77-

ск, 107-ск

01.01. 01.09.

165 129

852101О.99.0.ББ28ЖБ92000

18.00.00 Химические 

технологии (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

73

44 2 (4,8%)

приказ 50-ск, 

82-ск, 107-ск

01.01. 01.09.

89 42

852101О.99.0.ББ28ЖВ16000

18.00.00 Химические 

технологии (Среднее общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

72

73 2 (2,7%)

приказы 174-

ск,180-ск, 81-

ск, 84-ск, 107-

ск, 122-ск

01.01. 01.09.

70 75

852101О.99.0.ББ28ЖВ32000

18.00.00 Химические 

технологии (Среднее общее 

образование)

заочная
численность 

обучающихся
чел.

40

29
13 

(31,0%)

приказы 1-зк, 

2-зк, 3-зк, 8-

зк01.01. 01.09.

39 42

852101О.99.0.ББ28КФ44000

22.00.00 Технологии 

материалов (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

70

41 7 (14,6%)

приказы 153-

ск, 169-ск, 

186-ск, 201-

ск, 202-ск, 3-

ск, 60-ск, 16-

ск, 17-ск, 26-

ск, 68-ск, 72-

ск, 74-ск, 75-

ск, 107-ск

01.01. 01.09.

81 48

852101О.99.0.ББ28ЛИ72000

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

(Основное общее образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

239

219 17 (7,2%)

приказы 83-

ск, 107-ск, 

122-ск01.01. 01.09.

241 236

852101О.99.0.ББ28УЕ04000

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

(Основное общее образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

431

458 5 (1,1%)

приказы 53-

ск, 71-ск, 79-

ск, 98-ск, 105-

ск, 107-ск, 

122-ск

01.01. 01.09.

420 453

852101О.99.0.ББ28УЕ44000

44.00.00 Образование и 

педагогические науки (Среднее 

общее образование)

заочная
численность 

обучающихся
чел.

124

120 1 (0,8%)

приказы 30-

зк, 31-зк, 32-

зк, 36-зк, 8-зк, 

10-зк
01.01. 01.09.

127 119



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

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

3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

11.Д57.0профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

физические лица,  имеющие основное общее образование

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

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

852101О.99.0.ББ29АГ84000

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ29ГП88000

15.00.00 

Машинострое-

ние (Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100

852101О.99.0.ББ29ЕГ52000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 

утверждено 

в государствен-

ном задании 

на 2020 год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

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

852101О.99.0.ББ29АГ84000

08.00.00 Техника и технологии 

строительства (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

75

100 2 (2,0%)

приказы 18-

ск, 63-ск, 88-

ск, 91-ск, 110-

ск, 107-ск, 

122-ск01.01. 01.09.

63 98

852101О.99.0.ББ29ГП88000
15.00.00 Машиностроение 

(Основное общее образование)
очная

численность 

обучающихся
чел.

171

220 1 (0,5%)

приказы 16-

ск, 122-ск

01.01. 01.09.

147 219

852101О.99.0.ББ29ЕГ52000

18.00.00 Химические 

технологии (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

82

125 27 (27,6%)

приказ 122-

ск 

01.01. 01.09.

74 98

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
1



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

" г. 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклоне-

ния(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклоне-

ния(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

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

Директор П.В. Салугин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 05 октября 20 20

1
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из

государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.





№ 

п/п

Наименование государственной услуги (работы) в 

соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 

02.11.2015 № 427/1-од "Об утверждении 

ведомственного перечня государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями, находящимися 

в ведении министерства образования и науки 

Самарской области)

Реестровый номер услуги Код услуги
Единица 

измерения

Утвержденное 

значение на 

01.01. 

финансового 

года в 

соответствии с 

показателями 

ГЗ

Утвержденное 

значение на 

01.09. 

финансового 

года в 

соответствии с 

показателями 

ГЗ

Фактическое 

значение на 

отчётную дату 

отчетного 

периода

Прогнозное 

значение 

Отметка о 

выполнении/невыпол

нении (указывается 

причина 

невыполнения)

1

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих  

804200О.99.0.ББ65АВ01000 11.Г51.0
человеко-

час
15480 18360 19584 18360

приказ о зачислении 

студентов №№ 2-пк от 

26.08.20

2

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28АП40000 11.Д56.0 чел 154 186 189 186

приказ об отчислении 

студентов №№ 32-ск от 

28.01.20, 54-ск от 

05.03.20, 87-ск от 

01.06.20, 107-ск от 

30.06.20 (13), приказ о 

зачислении № 122-ск от 

26.08.20 (50)

3

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28БЭ28000 11.Д56.0 чел 0 25 25 25

приказ о зачислении № 

122-ск от 26.08.20 (25)

4

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЕИ32000 11.Д56.0 чел 165 129 130 129

приказ об отчислении 

студентов №№ 190-ск 

от 18.11.19, 23-ск от 

21.01.20, 46-ск от 

27.02.20, приказ о 

переводе студентов 41-

ск от 03.02.20, 77-ск от 

08.05.20, 107-ск от 

30.06.20 (54)

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период (III квартал)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

Результаты (показатели) выполнения государственного задания



5

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЖБ92000 11.Д56.0 чел 89 42 44 42

приказ об отчислении 

студентов № 50-ск от 

02.03.20, 82-ск от 

15.05.20, № 107-ск от 

30.06.20 (43)

6

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЖВ16000 11.Д56.0 чел 70 75 73 75

приказ об отчислении 

студентов №№ 174-ск 

от 14.10.19,180-ск от 

11.11.19, 81-ск от 

15.05.20, 84-ск от 

25.05.20, № 107-ск от 

30.06.20 (17), приказ о 

зачислении № 122-ск от 

26.08.20 (25)

7

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЖВ32000 11.Д56.0 чел 39 42 29 42

приказ об отчислении 

студентов №№ 1-зк от 

11.02.20, 2-зк от 

11.02.20, 3-зк от 

11.02.20, № 8-зк от 

29.06.20 (7)

8

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28КФ44000 11.Д56.0 чел 81 48 41 48

приказ об отчислении 

студентов №№ 153-ск 

от 16.09.19, 169-ск от 

30.09.19, 186-ск от 

13.11.19, 201-ск от 

29.11.19, 202-ск от 

29.11.19, 3-ск от 

09.01.20, 60-ск от 

23.03.20, приказ о 

переводе №№ 16-ск от 

14.01.20, 17-ск от 

14.01.20, 26-ск от 

21.01.20, 68-ск от 

27.04.20, 72-ск от 

30.04.20, 74-ск от 

07.05.20, 75-ск от 

07.05.20, 107-ск от 

30.06.20 (25)

9

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЛИ72000 11.Д56.0 чел 241 236 219 236

Приказ об отчислении 

№№ 83-ск от 20.05.20, 

№ 107-ск от 30.06.20 

(122), приказ о 

зачислении № 122-ск от 

26.08.20 (50)



10

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28УЕ04000 11.Д56.0 чел 420 453 458 453

приказ об отчислении 

студентов №№ 53-ск от 

05.03.20, 71-ск от 

30.04.20, 79-ск от 

15.05.20, 98-ск от 

19.06.20, 105-ск от 

29.06.20, № 107-ск от 

30.06.20 (83), приказ о 

зачислении № 122-ск от 

26.08.20 (125)

11

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

852101О.99.0.ББ28УЕ44000 11.Д56.0 чел 127 119 120 119

приказ об отчислении 

студентов №№ 30-зк от 

17.12.19, № 31-зк от 

17.12.19, № 32-зк от 

17.12.19, № 36-зк от 

20.12.19, № 8-зк от 

29.06.20 (32), приказ о 

зачислении № 10-зк от 

26.08.20 (30)

12

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования

852101О.99.0.ББ29АГ84000 11.Д57.0 чел 63 98 100 98

приказ об отчислении 

студентов №№ 18-ск от 

14.01.20, 63-ск от 

01.04.20, 88-ск от 

01.06.20, 91-ск от 

10.06.20, 110-ск от 

30.06.20, № 107-ск от 

30.06.20 (10), приказ о 

зачислении № 122-ск от 

26.08.20 (50) 

13

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования

852101О.99.0.ББ29ГП88000 11.Д57.0 чел 147 219 220 219

приказ о переводе 

студентов № 16-ск от 

14.01.20, приказ о 

зачислении № 122-ск от 

26.08.20 (75)

14

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования

852101О.99.0.ББ29ЕГ52000 11.Д57.0 чел 74 98 125 98

приказ о зачислении № 

122-ск от 26.08.20 (50)

Директор П.В. Салугин

Исполнитель В.К. Полуэктов

Тел. 966610



" 13  г.

от " "  г.

Наименование государственного учреждения Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения По ОКВЭД

Периодичность
По ОКВЭД

годовой, на 1 января 2021 г.
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена. 85.21

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

государственные профессиональные образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

Коды

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
0506001

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

11.01.2021

и 20 22  годов

11 января 20 21

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 20 год       и на плановый период            20 21

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" января 20 21

УТВЕРЖДАЮ

Западное управление министерства                                

образования и науки Самарской области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета)

Руководитель Т.Н. Гороховицкая



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

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

приказ 4-пк

01.01. 01.09.

15480 19584

человек

о-час

16848

18972
612 

(3,1%)

13 14 15

804200О.99.0.ББ65АВ01000 очная

количество 

человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 

утверждено 

в государствен-

ном задании 

на 2020 год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

100 100

13 14

804200О.99.0.ББ65АВ01000 очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ 

11.Г51.0профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100852101О.99.0.ББ28ЖБ92000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное 

общее 

образование)

очная

100 100852101О.99.0.ББ28ЕИ32000

15.00.00 

Машиностроени

е (Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100852101О.99.0.ББ28БЭ28000

10.00.00 

Информацион- 

ная 

безопасность 

(Основное 

общее 

образование)

очная

100 100

13 14

852101О.99.0.ББ28АП40000

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

11.Д56.0профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 



Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100852101О.99.0.ББ28УЕ44000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Среднее 

общее 

образование)

заочная

100 100852101О.99.0.ББ28УЕ04000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100852101О.99.0.ББ28ЛИ72000

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

(Основное 

общее 

образование)

очная

100 100852101О.99.0.ББ28КФ44000

22.00.00 

Технологии 

материалов 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100852101О.99.0.ББ28ЖВ32000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

заочная

100 100852101О.99.0.ББ28ЖВ16000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%



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

приказы 19-

зк, 20-зк

01.01. 01.09.

123 120

численность 

обучающихся
чел.

122

118 2 (1,7%)852101О.99.0.ББ28УЕ44000

44.00.00 Образование и 

педагогические науки (Среднее 

общее образование)

заочная

приказ 183-ск

01.01. 01.09.

423 458

численность 

обучающихся
чел.

435

459 1 (0,2%)852101О.99.0.ББ28УЕ04000

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

(Основное общее образование)

очная

приказ 192-ск

01.01. 01.09.

242 219

численность 

обучающихся
чел.

234

220 1 (0,5%)852101О.99.0.ББ28ЛИ72000

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

(Основное общее образование)

очная

5 (12,2%)

приказы 166-

ск, 178-ск, 

239-ск, 243-

ск, 244-ск 

01.01. 01.09.

77 41

численность 

обучающихся
чел.

65

36852101О.99.0.ББ28КФ44000

22.00.00 Технологии 

материалов (Основное общее 

образование)

очная

приказы 17-зк

01.01. 01.09.

39 29

численность 

обучающихся
чел.

36

28 1 (3,4%)852101О.99.0.ББ28ЖВ32000

18.00.00 Химические 

технологии (Среднее общее 

образование)

заочная

приказы 173-

ск, 212-ск

01.01. 01.09.

68 73

численность 

обучающихся
чел.

70

71 2 (2,7%)852101О.99.0.ББ28ЖВ16000

18.00.00 Химические 

технологии (Среднее общее 

образование)

очная

приказы 163-

ск, 171-ск

01.01. 01.09.

89 44

численность 

обучающихся
чел.

74

42 2 (4,5%)852101О.99.0.ББ28ЖБ92000

18.00.00 Химические 

технологии (Основное общее 

образование)

очная

приказ 164-ск

01.01. 01.09.

163 130

численность 

обучающихся
чел.

152

131 1 (0,8%)852101О.99.0.ББ28ЕИ32000
15.00.00 Машиностроение 

(Основное общее образование)
очная

01.01. 01.09.

0 25

численность 

обучающихся
чел.

8

25852101О.99.0.ББ28БЭ28000

10.00.00 Информационная 

безопасность (Основное общее 

образование)

очная

приказы 255-

ск, 259-ск, 

261-ск, 262-

ск, 265-ск

01.01. 01.09.

155 189

численность 

обучающихся
чел.

166

184 5 (2,6%)852101О.99.0.ББ28АП40000

08.00.00 Техника и технологии 

строительства (Основное общее 

образование)

очная

10 11 12 13 14 15

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме-

нование

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 
утверждено 

в государствен-

ном задании 

на 2020 год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

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

100 100852101О.99.0.ББ29ЕГ52000

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

% 100 100852101О.99.0.ББ29ГП88000

15.00.00 

Машинострое-

ние (Основное 

общее 

образование)

очная

100 100

13 14

852101О.99.0.ББ29АГ84000

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

%

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

физические лица,  имеющие основное общее образование

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

11.Д57.0профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
1

приказы 180-

ск, 201-ск 

01.01. 01.09.

75 125

численность 

обучающихся
чел.

92

127 2 (1,6%)852101О.99.0.ББ29ЕГ52000

18.00.00 Химические 

технологии (Основное общее 

образование)

очная

приказы 185-

ск, 218-ск, 

243-ск

01.01. 01.09.

149 220

численность 

обучающихся
чел.

173

223 3 (1,4%)852101О.99.0.ББ29ГП88000
15.00.00 Машиностроение 

(Основное общее образование)
очная

приказ               

246-ск

01.01. 01.09.

63 100

чел.

75

101 1 (1,0%)

13 14 15

852101О.99.0.ББ29АГ84000

08.00.00 Техника и технологии 

строительства (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 

утверждено 

в государствен-

ном задании 

на 2020 год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

" г. " 11 января 20 21

1
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из

государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Директор П.В. Салугин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклоне-

ния(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклоне-

ния(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние





№ 

п/п

Наименование государственной услуги (работы) в 

соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 

02.11.2015 № 427/1-од "Об утверждении 

ведомственного перечня государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями, находящимися 

в ведении министерства образования и науки 

Самарской области)

Реестровый номер услуги Код услуги
Единица 

измерения

Утвержденное 

значение на 

01.01. 

финансового 

года в 

соответствии с 

показателями 

ГЗ

Утвержденное 

значение на 

01.09. 

финансового 

года в 

соответствии с 

показателями 

ГЗ

Фактическое 

значение на 

отчётную дату 

отчетного 

периода

Прогнозное 

значение 

Отметка о 

выполнении/невыпол

нении (указывается 

причина 

невыполнения)

1

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих  

804200О.99.0.ББ65АВ01000 11.Г51.0
человеко-

час
15480 19584 18972 18360

приказ об отчислении 

студентов № 4-пк от 

01.10.20 

2

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28АП40000 11.Д56.0 чел 155 189 184 186

приказ об отчислении 

студентов №№ 255-ск 

от 25.12.20, 259-ск от 

26.12.20, 261-ск от 

26.12.20, 262-ск от 

26.12.20, 265-ск от 

29.12.20

3

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28БЭ28000 11.Д56.0 чел 0 25 25 25

4

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЕИ32000 11.Д56.0 чел 163 130 131 129

приказ о зачислении 

студентов № 164-ск от 

01.10.20

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период (IV квартал)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

Результаты (показатели) выполнения государственного задания



5

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЖБ92000 11.Д56.0 чел 89 44 42 42

приказ об отчислении 

студентов № 171-ск от 

01.10.20, приказ о 

переводе № 163-ск от 

01.10.20

6

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЖВ16000 11.Д56.0 чел 68 73 71 75

приказ об отчислении 

студентов №№ 173-ск 

от 01.10.20, 212-ск от 

19.11.20

7

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЖВ32000 11.Д56.0 чел 39 29 28 42

приказ об отчислении 

студентов № 17-зк от 

10.11.20

8

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28КФ44000 11.Д56.0 чел 77 41 36 48

приказы об отчислении 

студентов №№ 166-ск 

от 01.10.20, 178-ск от 

01.10.20, 239-ск от 

10.12.20, приказ о 

переводе №№ 243-ск от 

10.12.20, 244-ск от 

12.12.20

9

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28ЛИ72000 11.Д56.0 чел 242 219 220 236

приказ о зачислении № 

192-ск от 28.10.20

10

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

852101О.99.0.ББ28УЕ04000 11.Д56.0 чел 423 458 459 453

приказ о зачислении № 

183-ск от 16.10.20



11

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

852101О.99.0.ББ28УЕ44000 11.Д56.0 чел 123 120 118 119

приказ об отчислении 

студентов №№ 19-зк от 

10.11.20, 20-зк от 

30.11.20

12

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования

852101О.99.0.ББ29АГ84000 11.Д57.0 чел 63 100 101 98

приказ о зачислении 

студентов № 246-ск от 

15.12.20

13

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования

852101О.99.0.ББ29ГП88000 11.Д57.0 чел 149 220 223 219

приказы о зачислении 

студентов №№ 185-ск 

от 19.10.20, 218-ск от 

24.11.20, приказ о 

переводе № 243-ск от 

10.12.20

14

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования

852101О.99.0.ББ29ЕГ52000 11.Д57.0 чел 75 125 127 98

приказ о зачислении 

студентов №№ 180-ск 

от 02.10.20, 201-ск от 

10.11.20

Директор П.В. Салугин

Исполнитель В.К. Полуэктов

Тел. 966610
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