
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Коды 
 Форма по ОКУД 0506001 
 Дата  

Наименование государственного учреждения: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Светлоградский педагогический колледж» 

Код по сводному 

реестру 

 

 

Вид деятельности государственного учреждения:               образовательная деятельность 
                                                                                                                                        (указывается вид деятельности государственного 

______________________________________________________________________________________ 
                                                                                           учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

85.21 

Периодичность: _____________квартальный 
                                             (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,  

                                              установленной в государственном задании) 

  

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2018 год от « 05 » апреля  2018 г. 

 

ПОО033 

 



 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.562.0 

 

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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 
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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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

утвержде

но в 

государст

венном 
задании 

на год 

утверж

дено 

на 

отчетн
ую 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 
дату наименование код 

 54.01.13 

Изготови-
тель 

художест-

венных 
изделий из 

дерева 

физические 

лица за 
исключение

м лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

 очная  среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек 792 36 38 40 5%(2) 0 -  
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 

Образование и педагогические науки" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.631.0 

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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 
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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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

утверж

дено в 
госуда

рствен

ном 
задани

и на 

год 

утверж
дено 

на 

отчетн
ую 

дату 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 

 44.02.01 

Дошкольн

ое 
образован

ие 

физические 

лица за 

исключение
м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

   среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 169 171 176 5%/(8) 0 -  

 44.02.02 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

физические 

лица за 
исключение

м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

   среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек 792 91 96 98 5%/(5) 0 -  

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 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" 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.593.0 

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

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 

              

        

 

 

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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица  

измерения  

по ОКЕИ 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

утверж

дено в 

госуда
рствен

ном 

задани
и на 

год 

утверж

дено 
на 

отчетн

ую 
дату 

исполнено 

на отчетную 
дату наименование код 

 09.02.05 
Прикладна

я 

информати
ка (по 

отраслям) 

физические 
лица за 

исключение

м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  среднегодово
й контингент 
обучающихся 

человек 792 95 90 92 5%(5) 

 
 -  
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1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 Образование и 

педагогические науки" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.774.0 

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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 
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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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 
показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

утверж

дено в 

госуда

рствен
ном 

задани

и на 
год 

утверж

дено 

на 
отчетн

ую 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату наименование код 

 44.02.01 

Дошкольн

ое 
образован

ие 

физические 

лица за 

исключение
м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 заочная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 72 76 76 5%/(4) 0 -  

 44.02.02 

Преподава

ние в 
начальных 

классах 

физические 

лица за 

исключение
м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 
 

 заочная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 73 77 76 5%/(4) 0 -  
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

                   

Раздел 1 
                       1. Наименование работы 

 
  

    

Уникальный номер  

 

Обеспечение общежитием обучающихся организаций среднего профессионального образования и 

высшего образования 

    

по базовому  

                                    

(отраслевому) 

перечню  

2. Категории потребителей работы 

  

  

                   В интересах общества 

             
      

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
                           3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

 
  

3 

                                

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату наименование код 

              

        

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

которых 
                   государственное задание считается выполненным (в процентах)  

   

0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

утверж

дено в 

госуда
рствен

ном 

задани
и на 

год 

утверж

дено 
на 

отчетн

ую 
дату 

исполнено 

на отчетную 
дату наименование код 

      Количество 

проживающих 
студентов, 

обучающихся 

по бюджету 

человек 792 126 128 128   -  

                                                   
                                                  

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

государственное задание считается выполненным (в процентах)     0                         
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