
Отчет об исполнении  
государственного задания N  111 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
от "_13_" __января_ 2017__ г. 

 
 

  Коды 
Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения): 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно  

– экономический техникум»  

Форма по  0506001 

______________________________________________________________________________________ ОКУД  
______________________________________________________________________________________ Дата  
Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) по сводному  
 
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
_____________________________________________________________________________________ 

реестру 

Периодичность 
___________________2 раза в год___________________________________________________________ По ОКВЭД  

80.22.21 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в 
государственном задании) По ОКВЭД  

 

   
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 
Раздел ___1___ 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
Уникальный 
номер  

11.769.0 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ» 

по 
ведомственному  
перечню 
государственных  
услуг и работ  

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
  



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 

по 
направлению 
подготовки 
«38.00.00 

ЭКОНОМИКА 
И 

УПРАВЛЕНИ
Е) 

(наименование 
показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
00000000000
25202436117
69002300100
00900010010
1 
 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная  Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100 100 0%   

00000000000
25202436117
69002600100
00900710010
1 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная  Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100 100 0% -  

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)1 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
«38.00.00 

ЭКОНОМИКА 
И 

УПРАВЛЕНИ
Е» 

(наименование 
показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
(наимен
ование 

показате
ля) 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000000
25202436117
69002300100
00900010010
1 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная  Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  53 53 15% 0% - - 

00000000000
25202436117
69002600100
00900710010
1 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная  Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  38 42 15% 0% - - 

 
Раздел ___2___ 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
Уникальный 
номер  

11.617.0 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ» 

по 
ведомственному  
перечню 
государственных  
услуг и работ  

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

                                                 
1 Не заполнять 

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 

по 
направлению 
подготовки 
«38.00.00 

ЭКОНОМИКА 
И 

УПРАВЛЕНИ
Е» 

(наименование 
показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
00000000000
25202436116
17002300100
00100210010
1 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100 100 0% - - 

00000000000
25202436116
17002600100
00100910010
1 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100 100 0% - - 

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


38081724083
80801001116
17002800100
00100710010
1 

38.02.06 
Финансы 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  - - 0% - - 

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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату2 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)3 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
«38.00.00 

ЭКОНОМИКА 
И 

УПРАВЛЕНИ
Е» 

 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
 
 
 

(наимен
ование 

показате
ля) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000000
25202436116
17002300100
00100210010
1 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  70 73 15% 0% - - 

                                                 
2 Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2016 года (расчет прилагается в пояснительной записке)   
3 Не заполнять 

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


00000000000
25202436116
17002600100
00100910010
1 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  89 89 15% 0% - - 

38081724083
80801001116
17002800100
00100710010
1 

38.02.06 
Финансы 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  - - 15% 0% - - 

 
Раздел ___3___ 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
Уникальный 
номер  

11.745.0 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

по 
ведомственному  
перечню 
государственных  
услуг и работ  

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
  

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 

по 
направлению 
подготовки 
«09.00.00 

ИНФОРМАТИ
КА И 

ВЫЧИСЛИТЕ
ЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА» 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименовани
е показателя) 

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

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


00000000000
25202436117
45001600100
00900810010
1 

09.02.04 
Информационн
ые системы (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная  Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100 100 0% - - 

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)5 

наименов
ание 

код 

Специальност
и по 

направлению 
подготовки 
«09.00.00 

ИНФОРМАТИ
КА И 

ВЫЧИСЛИТЕ
ЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА» 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образов
ания и 
формы 
реализа

ции 
образов
ательны

х 
програм

м 
 
 
 

(наимен
ование 

показате
ля) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000000
25202436117
45001600100
00900810010
1 

09.02.04 
Информацион
ные системы 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная  Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  27 32 15% 0% - - 

                                                 
4 Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2016 года (расчет прилагается в пояснительной записке)   
5 Не заполнять 

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


 
Раздел ___4___ 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
Уникальный 
номер  

11.610.0 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

по 
ведомственному  
перечню 
государственных  
услуг и работ  

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 

по 
направлению 
подготовки 
«29.00.00 

ТЕХНОЛОГИ
И ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ» 

(наименование 
показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
00000000000
25202436116
10004500100
00100310010
1 
 

29.02.04 
Конструирован
ие, 
моделирование 
и технология 
швейных 
изделий 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100 100 0% - - 

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

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема государственной услуги 
наименован

ие 
единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено 

в 
исполне

но на 
допустимое 
(возможное) 

отклонени
е, 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF
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записи оказания 
государственной услуги 

показателя наименов
ание 

код государствен
ном задании 

на год 

отчетну
ю дату6 

отклонение превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

платы (цена, 
тариф)7 

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
«29.00.00 

ТЕХНОЛОГИ
И ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ» 

(наименование 
показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
(наимен
ование 

показате
ля) 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000000
25202436116
10004500100
00100310010
1 
 

29.02.04 
Конструирован
ие, 
моделирование 
и технология 
швейных 
изделий 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  38 39 15% 0% - - 

 
Раздел ___5___ 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
Уникальный 
номер  

11.628.0 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ» 

по 
ведомственному  
перечню 
государственных  
услуг и работ  

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 

причина 
отклонения 

наименован код 

                                                 
6 Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2016 года (расчет прилагается в пояснительной записке)   
7 Не заполнять 
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Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
«54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕ
ЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫ
Е ВИДЫ 

ИСКУССТВ» 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименовани
е показателя) 

ие енном 
задании на 

год 

допустимое 
(возможное
) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
00000000000
25202436116
28003400100
00100610010
1 

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100 - 0% - - 

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату8 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)9 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
«54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕ
ЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫ
Е ВИДЫ 

ИСКУССТВ» 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
 
 
 

(наимен
ование 

показате

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименован

ие 

                                                 
8 Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2016 года (расчет прилагается в пояснительной записке)   
9 Не заполнять 
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ля) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000000
25202436116
28003400100
00100610010
1 

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  33 34 15% 0% - - 

Раздел __6___ 
 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
Уникальный 
номер  

11.593.0 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

по 
ведомственному  
перечню 
государственных  
услуг и работ  

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 

по 
направлению 
подготовки 
«09.00.00 

ИНФОРМАТИ
КА И 

ВЫЧИСЛИТЕ
ЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА» 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименовани
е показателя) 

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

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


00000000000
25202436115
93001500100
00100010010
1 

09.02.03 
Программиров
ание в 
компьютерных 
системах 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100 100 0% - - 

00000000000
25202436115
93001600100
00100910010
1 

09.02.04 
Информационн
ые системы (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100 100 0% - - 

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату10 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)11 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
«09.00.00 

ИНФОРМАТИ
КА И 

ВЫЧИСЛИТЕ
ЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА» 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
(наимен
ование 

показате
ля) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

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

                                                 
10 Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2016 года (расчет прилагается в пояснительной записке)   
11 Не заполнять 
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00000000000
25202436115
93001500100
00100010010
1 

09.02.03 
Программиров
ание в 
компьютерных 
системах 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  93 92 15% 0% - - 

00000000000
25202436115
93001600100
00100910010
1 

09.02.04 
Информационн
ые системы (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  93 98 15% 0% - - 

 
Раздел __7__ 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
Уникальный 
номер  

11.773.0 
программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «43.00.00 СЕРВИЗ И ТУРИЗМ» 

по 
ведомственному  
перечню 
государственных  
услуг и работ  

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
  

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 

по 
направлению 
подготовки 
«43.00.00 

СЕРВИЗ И 
ТУРИЗМ» 

(наименование 
показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 
(наименование 

показателя) 

 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименовани
е показателя) 

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

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


38081724083
80801001117
73002300100
00900410110
1 

43.02.08 
Сервис 
домашнего и 
коммунальног
о хозяйства 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная  Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  - - 0% - - 

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату12 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)13 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
«43.00.00 

СЕРВИЗ И 
ТУРИЗМ» 

 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
(наимен
ование 

показате
ля) 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
38081724083
80801001117
73002300100
00900410110
1 

43.02.08 
Сервис 
домашнего и 
коммунальног
о хозяйства 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная  Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  - - 15% 0% - - 

 
Раздел __8__ 

 
                                                 
12 Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2016 года (расчет прилагается в пояснительной записке)   
13 Не заполнять 
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1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
Уникальный 
номер  

11.621.0 
программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «43.00.00 СЕРВИЗ И ТУРИЗМ» 

по 
ведомственному  
перечню 
государственных  
услуг и работ  

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 

по 
направлению 
подготовки 
«43.00.00 

СЕРВИЗ И 
ТУРИЗМ» 

(наименование 
показателя) 

Категория 
потребителей 

 
 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 
(наименование 

показателя) 

 
 
 
 
 
 

_________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
38081724083
80801001116
21002300100
00100610110
1 

43.02.08 
Сервис 
домашнего и 
коммунальног
о хозяйства 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  - - 0% - - 

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен

исполне
но на 

отчетну

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, наименов код 

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF
consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
«43.00.00 

СЕРВИЗ И 
ТУРИЗМ» 

(наименование 
показателя) 

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

ание ном задании 
на год 

ю дату14 щее 
допустимо

е 
(возможно

е) 
значение 

тариф)15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
38081724083
80801001116
21002300100
00100610110
1 

43.02.08 
Сервис 
домашнего и 
коммунальног
о хозяйства 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек - - 15% 0% - - 

Руководитель                        директор  _______   Н.Д. Скуматова 
(уполномоченное лицо)    (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

"13" января 2017 г. 

______________________ 

14 Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2016 года (расчет прилагается в пояснительной записке) 
15 Не заполнять 


