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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

на 2016 год 
от " Щ_" января 2017 г.

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Колледж Ейский"

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Образование и наука____________________________________________________________________________

Дата
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения 

из базового(отраслевого)перечня)

Коды

80.22.2
80.10.3

55.23

Периодичность на 01 января, 01 июля, 01 ноября в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца 
следующего за отчетным месяцем.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование______________________________________ ________________________ __

I. 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) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"____________________ 40
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

государственной услуги условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения
утверждено в

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

государственн исполнено на причина
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя) наимено-вание
ОКЕИ
(при

наличии)

ом задании на 
год

отчетную дату
(возможное)

значение

отклонения

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) 

атте-стации обучаю-щихся при по-ступлении 
на специальности среднего профес

сионального образования (после 9 класса) 
(Средний балл аттестата)

балл 3,0 3,7

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2xl00, где:

NI -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО; N2 -  численность 

выпускников)

процент 744 10 19

21.02.05 
Земельно

имущественны 
е отношения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
СПО, трудоустроив-шихся после окончания 

обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, 

соответствующей профилю СПО; N4 -  
численность выпускников)

процент 744 50 52

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 (Д= N5/N6xl00, 

где:
N5 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, 

закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 -

выпуск по 
специальное 

ти в 2014 
году не 

проводился
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа 

теля

единица измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-вание

код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21.02.05
Земельно-

имущественн
ые

отношения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой)

человек 792 93 92

Раздел 2

I. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных______________ Код
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_________  по базовому
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей__________  (отраслевому) перечню
(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"___________________________

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

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

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено-вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

ом задании на 
год(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с  ОВЗ и 
инвалидов

Средний балл государственной (итоговой) 
атге-стации обучаю-щихся при по-ступлении 

на специальности среднего профес
сионального образования (после 9 класса) 

(Средний балл аттестата)

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2xl00, где:

NI — численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО; N2 -  численность 

выпускников)
Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
СПО, трудоустроив-шихся после окончания 

обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, 

соответствующей профилю СПО; N4 -  
численность выпускников)

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 (Д= N5/N6xl00, 

где:
N5 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, 

закончивших обучение два года назад)

балл

процент

процент

процент

744

744

744

3,0

10

50

70

3,6

13

55

выпуск по 
специальное 

ти в 2014 
году не 

проводился

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа 

теля

единица измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-вание

код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

23.02.03 
Техническое 
обслуживани 

е и ремонт 
автомобильн 

ого 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой)

человек 792 177 172



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных______________  Код
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по базовому 
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей__________  (отраслевому) перечню
(профессий) ”35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО”______________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное___________________________
общее образование____________________________________________________________________________________________

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

единица измерения

утверждено в
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено-вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

ом задании на 
год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

35.02.07
М еханизация

сельского
хозяйства

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Средний балл государственной (итоговой) 
атте-стации обучаю-щихся при по-ступлении 

на специальности среднего профес
сионального образования (после 9 класса) 

(Средний балл аттестата)

балл 3,0 3,5

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2xl00, где:

NI -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО; N2 -  численность 

выпускников)

процент 744 10 22

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
СПО, трудоустроив-шихся после окончания 

обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, 

соответствующей профилю СПО; N4 -  
численность выпускников)

процент 744 50 59
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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 (Д= N5/N6xl00, 

где:
N5 — численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, 

закончивших обучение два года назад)

процент 744 70

выпуск по 
специальное 

ти в 2014 
году не 

проводился

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа 

теля

единица измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-вание

код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15

35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой)

человек 792 151 143

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных______________  Код
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_________  по базовому
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей__________  (отраслевому) перечню
(профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"______________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное___________________________
общее образование____________________________________________________________________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения
утверждено в 
государстве™ исполнено на

допустимое
отклонение,

превышающее
причина

отклонения
наименование показателя код по отчетную дату

(возможное) допустимое
записи (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено-вание

ОКЕИ
(при

наличии)

год
отклонение (возможное)

значение

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) 

атте-стации обучаю-щихся при по-ступлении 
на специальности среднего профес

сионального образования (после 9 класса) 
(Средний балл аттестата)

балл з,о 3,6

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2xl00, где:

NI -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО; N2 -  численность 

выпускников)

процент 744 10 19

35.02.08 
Электрификац 

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
СПО, трудоустроив-шихся после окончания 

обу-чения (B=N3/N4xlOO, где:
N3 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, 

соответствующей профилю СПО; N4 -  
численность выпускников)

процент 744 50 53

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 (Д= N5/N6xl00, 

где:
N5 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, 

закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 -

выпуск по 
специальное 

ти в 2014 
году не 

проводился

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения
отклонение,

утверждено в
исполнено на допустимое превышающее

причина
отклонения

государстаенном
отчетную дату (возможное) допустимое

наимено-вание
код по ОКЕИ 
(при наличии)

задании на год отклонение (возможное)
значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.08 
Электрифика 

ция и 
автоматизаци 
я сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой)

человек 792 169 165

Раздел 5

I. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных______________ Код
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_________  по базовому
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей__________  (отраслевому) перечню
(профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ. ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО”______________________________________

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

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

единица измерения
утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено-вание

КОД ПО

ОКЕИ
(при

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) 

атте-стации обучаю-щихся при по-ступлении 
на специальности среднего профес

сионального образования (после 9 класса) 
(Средний балл аттестата)

балл 3,0 3,9

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2xl00, где:

NI -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО; N2 -  численность 

выпускников)

процент 744 10 27
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35.02.12 
Садово- 

парковое и 
ландшафтное 
строительство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
СПО, трудоустроив-шихся после окончания 

обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, 

соответствующей профилю СПО; N4 -  
численность выпускников)

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 (Д= N5/N6xl00, 

где:
N5 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, 

закончивших обучение два года назад)

процент

процент

744

744

50

70

53

выпуск по 
специальное 

ти в 2014 
году не 

проводился

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа 

теля

единица измерения

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-вание код по ОКЕИ 

(при наличии)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.12 
Садово- 

парковое и 
ландшафтное 
строительств 

о

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой)

человек 792 58 54

Раздел 6 

Код 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

I. 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) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" _________________________________________ 40
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 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

единица измерения
утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено-вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
уч ет(п о  

отраслям)

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Средний балл государственной (итоговой) 
атте-стации обучаю-щихся при по-ступлении 

на специальности среднего профес
сионального образования (после 9 класса) 

(Средний балл аттестата)

балл 3,0 4,1

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2xl00, где:

NI -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО; N2 -  численность 

выпускников)

процент 744 10 21

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
СПО, трудоустроив-шихся после окончания 

обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, 

соответствующей профилю СПО; N4 -  
численность выпускников)

процент 744 50 50

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 (Д= N5/N6xl00, 

где:
N5 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, 

закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 71

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа 

теля

единица измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-вание

код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски 

й учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой)

человек 792 63 60

Раздел 7

I. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных______________  Код
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_________  по базовому
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей____________ (отраслевому) перечню
(профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ. ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"______________________________________

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

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

единица измерения
утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено-вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл ЕГЭ, проводимого по 
общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности СПО, на 
которую осуществляется прием (после 11 

класса) (Средний балл аттестата)

балл 3,0 3,5

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2xl00, где:

NI -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО; N2 -  численность 

выпускников)

процент 744 10 12,5
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35.02.07
М еханизация

сельского
хозяйства

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
СПО, трудоустроив-шихся после окончания 

обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, 

соответствующей профилю СПО; N4 -  
численность выпускников)

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 (Д= N5/N6xl00, 

где:
N5 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, 

закончивших обучение два года назад)

процент 744 50 87,5

процент 744 70 77,7

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа 

теля

единица измерения

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-вание код по ОКЕИ 

(при наличии)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.07 
Механиизаци 
я сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой)

человек 792 91 94

Раздел 8

I. 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) ”35.00.00 СЕЛЬСКОЕ. ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"_____________________________

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее 
общее образование______________________________________________________________
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 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

единица измерения
утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено-вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

35.02.08 
Электрификац 

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

Средний балл ЕГЭ, проводимого по 
общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности СПО, на 
которую осуществляется прием (после 11 

класса) (Средний балл аттестата)

балл 3,0 3,8

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б=
NI/N2x100, где:

NI -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО; N2 -  численность 

выпускников)

процент 744 10 20,8

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
СПО, трудоустроив-шихся после окончания 

обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, 

соответствующей профилю СПО; N4 -  
численность выпускников)

процент 744 50 79,2

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 (Д= N5/N6xl00, 

где:
N5 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, 

закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 86,2

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа 

теля

единица измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-вание

код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.08 
Электрифика 

ция и 
автоматизаци 
я сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

численность 
обучаю щихс 

я
(среднегодов

ой)

человек 792 92 88

Код
по базовому 

(отраслевому,) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

Раздел 9

I. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения
утверждено в

допустимое
отклонение,

превышающее
причина

отклонения
наименование показателя код по ом задании на отчетную дату

(возможное) допустимое
(возможное)

значение
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено-вание

ОКЕИ
(при

наличии)

год

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

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 

(A=N1/N2xl00, где:
NI -  число детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении; 

N2 -  общая численность детей, 
обучающихся в образовательном 

учреждении)

процент 744 25 25

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

(В= N3/N4x100, где 
N3 -  число родителей (законных 
представителей), оценивающих 

положительно условия и качество 
предоставляемой услуги;

N4 -  общее число опрошенных родителей 
(законных представителей)

процент 744 100 100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-вание

код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

очная

Число
человеко

часов
пребывани

я

человеко-час 539 864 864

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел I

1. Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в__________________________________  Код
государственной (муниципальной) собственности________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы Федеральные органы государственной власти и иные____________________________ (отраслевому) перечню
государственные органы, физические лица, юридические лица, общество в целом_________________________________

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

2806010010
0000001004

103

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
работы

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) выполнения 

работы

П оказатель качества работы

наименование показателя

единица измерения
утверждено

в исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено-вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

государствен 
ном задании 

на год
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

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

Обеспечение 
эксплуатационно 

технического 
обслуживания 

объектов и 
помещений, а 

также 
содержание 
указанных 
объектов и 
помещений

постоянно

Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитарном 

состоянии (B=N/K*100%, где N - 
количество письменных претензий, К - 

количество рабочих дней в году)

процент 744 5 0

Безаварийная работа инженерных 
систем и оборудовния (C=D/F*100%, 

где D - количество аварий, 
подтвержденных актами, F - количество 
зданий, закрепленных за учреждением)

процент 744 0 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

наимено-вание показа
теля

единица измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено-вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Эксплуатируемая
площадь

тысяча квадратных 
метров

1,316 1,316

Директор ГБПОУ KK "Колледж Ейский" 

" 12 " января 2017 г.

/

/И.Ю. Буйлов
(расшифровка подписи)


