
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

По ОКВЭД

Коды

0506001
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

государственное бюджетное професиональное образовательное 

учреждениеВид государственного учреждения

образования-программ подготовки специалистов среднего звена

Наименование государственного учреждения

17 и 20 17

от " 20 16

" Самарский политехнический колледж "

предоставление основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

05 " октября

16на 20 год и на плановый период 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

                                                      третий  квартал 2016 года

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

 годов

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

(указывается вид  государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

110080

                                   физические лица

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

причина 

отклоне-

ния

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля

2

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

6 7 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

наимено-

вание
код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

121 3 4 95

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

10 11 13 14
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Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

1100701900010000

1007100

Удельный вес  

численности 

выпускников  по 

специальности 

соответствующе

й профилю 

среднего 

професионально

го 

образования,тру

доутроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее 

двух лет после 

окончния 

обучения

очная процент

Удельный вес  

численности 

выпускников  по 

специальности 

соответствующе

й профилю 

среднего 

професионально

го 

образования,тру

доутроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее 

двух лет после 

окончния 

обучения

процент1100701200010000

1002100

очная 
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процент1100701200010000

1002100

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий 

очная 

1100700130010000

1002100

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

Удельный вес  

численности 

выпускников  по 

специальности 

соответствующе

й профилю 

среднего 

професионально

го 

образования,тру

доутроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее 

двух лет после 

окончния 

обучения

проценточная 
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Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования 

по отраслям

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

очная Удельный вес  

численности 

выпускников  по 

специальности 

соответствующе

й профилю 

среднего 

професионально

го 

образования,тру

доутроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее 

двух лет после 

окончния 

обучения

процент

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

процент

1100701810010000

1008100

1100700600010000

1004100

очная Удельный вес  

численности 

выпускников  по 

специальности 

соответствующе

й профилю 

среднего 

професионально

го 

образования,тру

доутроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее 

двух лет после 

окончния 

обучения
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Удельный вес  

численности 

выпускников  по 

специальности 

соответствующе

й профилю 

среднего 

професионально

го 

образования,тру

доутроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее 

двух лет после 

окончния 

обучения

очная процент1100700760010000

1006100

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

Переработка 

нефти и газа

процент

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

1100700600010000

1004100

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

11007019000

10000100710

0

11007012000

10000100210

0

11007001300

10000100210

0

численность 

обучающихся

численность 

обучающихся

численность 

обучающихся

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

человек

человек

человек

0

88

7274

76Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий 

очное

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

5%Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

очное

18 5%

7

(наимено-

вание 

показателя)

Право и 

организация 

социального 

обеспечения
очное

6

наимено-

вание

8 9 10 11

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

12

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

15

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

13 14

5%

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)



8

11007001300

10000100210

0

11007018100

10000100810

0

11007006000

10000100410

0

численность 

обучающихся

численность 

обучающихся

численность 

обучающихся

24

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

человек

37 5%

человек

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)
очное

88

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

человек

человек

108

численность 

обучающихся

13297 5%11007007600

10000100610

0

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования 

(по отраслям)

очное

94 5%

Переработка 

нефти и газа

очное
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

11 12 13 145 6 7 8 9 10

причина 

отклоне-

ния
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

110080
среднего профессионального образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги                                    физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ 

Показатель качества государственной услуги

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

1 2 3 4
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процент1100800600010000

2002100

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования 

(по отраслям)

очно-заочное Удельный вес  

численности 

выпускников  по 

специальности 

соответствующе

й профилю 

среднего 

професионально

го 

образования,тру

доутроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее 

двух лет после 

окончния 

обучения

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

1100800760010000

2004100

Переработка 

нефти и газа

очно-заочное Удельный вес  

численности 

выпускников  по 

специальности 

соответствующе

й профилю 

среднего 

професионально

го 

образования,тру

доутроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее 

двух лет после 

окончния 

обучения

процент
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Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

1100801810010000

3005100

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

заочное Удельный вес  

численности 

выпускников  по 

специальности 

соответствующе

й профилю 

среднего 

професионально

го 

образования,тру

доутроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее 

двух лет после 

окончния 

обучения

процент

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

процент1100800600010000

2002100

очно-заочное



12

Удельный вес  

численности 

выпускников  по 

специальности 

соответствующе

й профилю 

среднего 

професионально

го 

образования,тру

доутроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее 

двух лет после 

окончния 

обучения

процент1100700760010000

3004100

Переработка 

нефти и газа

заочное

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

Удельный вес  

численности 

выпускников  по 

специальности 

соответствующе

й профилю 

среднего 

професионально

го 

образования,тру

доутроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее 

двух лет после 

окончния 

обучения

процент1100800600010000

3001100

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования 

(по отраслям)

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

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

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)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

1100801200010000

3009100

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

заочное Удельный вес  

численности 

выпускников  по 

специальности 

соответствующе

й профилю 

среднего 

професионально

го 

образования,тру

доутроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее 

двух лет после 

окончния 

обучения

 процент

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

процент1100700760010000

3004100

заочное
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53 66 5%11007007600

10000300310

0

Переработка 

нефти и газа

заочное

численность 

обучающихся
человек

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

человек

88 91 5%11008006000

10000300110

0

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования 

(по отраслям)

заочное

0 5%

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

численность 

обучающихся
человек

011008018100

10000300510

0

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

заочное

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

11008006000

10000200210

0

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования 

(по отраслям)

очно-заочное

численность 

обучающихся
человек

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

человек

25 22 5%

13 14 15

11008007600

10000200410

0

Переработка 

нефти и газа

очно-заочное

численность 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

25 21 5%

численность 

обучающихся
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0 0 5%11008012000

10000300910

0

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

заочное
Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

Федеральный 

государствены

й 

образовательн

ый стандарт 

6611007007600

10000300310

0
численность 

обучающихся
человек

численность 

обучающихся
человек
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Раздел 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

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 2. Сведения об оказываемых государственных услугах¹

3

реализация основных профессиональных образовательных услуг профессионального обучения-

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

110160

физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услоуги

Показатель качества работы

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание
код

8 91 2 3 4 5 13 14

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

7



17

лабарант 

химическог

о анализа

очная

Удельный вес  

численности 

выпускников  

по 

специальности 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

професиональн

ого 

образования,тр

удоутроившихс

я и 

работающих 

по 

специальности 

в течении не 

менее двух лет 

после 

окончния 

обучения

процент

оператор 

технологич

еских 

установок

очная процент

Удельный вес  

численности 

выпускников  

по 

специальности 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

професиональн

ого 

образования,тр

удоутроившихс

я и 

работающих 

по 

специальности 

в течении не 

менее двух лет 

после 

окончния 

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

численность 

обучающихся
очное человек

лаборант 

химического 

анализа

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема работы

наимено-

вание показа-

теля

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

1 2 3 4 5 86 7

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

9 12 1310 11

0 50

14

квалификаио

нные 

требования 

(профессиона

льные 

стандарты)

оператор 

технологическ

их установок

очное
численность 

обучающихсяквалификаио

нные 

требования 

(профессиона

льные 

стандарты)

человек 0 50

16

 директор К.В. Воякин 
(должность) (расшифровка подписи)

" 05 " октября 20
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_____
2
_Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к выполнению работы

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

_____
1
_Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию

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


