
" 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

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)

" июля 20 18

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 18 год       и на плановый период            20 19 и 20 20  годов

03 июля 20 18

Коды

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
0506001

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

03.07.2018

реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы 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 - программы подготовки специалистов среднего 

звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

По ОКВЭД
ежеквартальный отчёт по состоянию на 1 июля 2018 г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
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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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1

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

11Д57000301000101008100

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

11Д57006901000101009100

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 0

11Д57010001000101000100

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
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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 2018 год

исполнен

о на 

отчетну

ю 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

11Д57000301000101008100

08.00.00 Техника и технологии 

строительства (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

28

16 5 (23,8%)

5

23,8%01.01. 01.09.

21 43

11Д57006901000101009100
15.00.00 Машиностроение 

(Основное общее образование)
очная

численность 

обучающихся
чел.

8

0

0

#ДЕЛ/0!01.01. 01.09.

0 25

11Д57010001000101000100

18.00.00 Химические 

технологии (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

13

20

0

0,0%01.01. 01.09.

20 0
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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

11Д56000701000101005100

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

11Д56006901000101000100

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

11Д56007901000101008100

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
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11Д56007901000201007100

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

11Д56007901000217009100

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

11Д56012601000101001100

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

11Д56013401000101001100

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

11Д56023601000101008100

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

11Д56023601000217009100

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
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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 2018 год

исполнен

о на 

отчетну

ю 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

11Д56000701000101005100

08.00.00 Техника и технологии 

строительства (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

116

97 8 (7,6%)

8

7,6%01.01. 01.09.

105 137

11Д56006901000101000100
15.00.00 Машиностроение 

(Основное общее образование)
очная

численность 

обучающихся
чел.

221

208 12 (5,5%)

12

5,5%01.01. 01.09.

220 224

11Д56007901000101008100

18.00.00 Химические 

технологии (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

184

195

0

0,0%01.01. 01.09.

195 162

11Д56007901000201007100

18.00.00 Химические 

технологии (Среднее общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

67

61 3 (4,7%)

3

4,7%01.01. 01.09.

64 72

11Д56007901000217009100

18.00.00 Химические 

технологии (Среднее общее 

образование)

заочная
численность 

обучающихся
чел.

59

53 7 (11,7%)

7

11,7%01.01. 01.09.

60 57

11Д56012601000101001100

22.00.00 Технологии 

материалов (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

160

151 11 (6,8%)

11

6,8%01.01. 01.09.

162 156

11Д56013401000101001100

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

(Основное общее образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

268

259 15 (5,5%)

15

5,5%01.01. 01.09.

274 255

11Д56023601000101008100

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

(Основное общее образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

402

390 10 (2,5%)

10

2,5%01.01. 01.09.

400 407

11Д56023601000217009100

44.00.00 Образование и 

педагогические науки (Среднее 

общее образование)

заочная
численность 

обучающихся
чел.

140

145 1 (0,7%)

1

0,7%01.01. 01.09.

146 127
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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. 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
1

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

И.о. директора Т.С. Орлова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 03 июля 20 18

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.


