
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

2015 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

 год  за 

ЧАСТЬ 1 

 

РАЗДЕЛ 

1. Наименование государственной услуги 

1 

Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам основных профессиональных образовательных 

программ – образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) 

2. Количественные показатели 

Источник информации о 

значении показателя 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное в 

государственно

м 

задании 

на отчетный 

период 

 

Единица 

измерения 

Наименование показателя 

1 



6 5 4 3 2 1 

Приказ №7"у" от 19.01.2015 

Приказ №201"у" от 20.07.2015 

Приказ №127"у" от 21.09.2015 

 

отклонений нет 19,63 19,63 человек число обучающихся 

3. Стоимость единицы государственной услуги 

4 3 2 1 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании 

на отчетный период 

 

Приказ №7"у" от 19.01.2015 

Приказ №201"у" от 20.07.2015 

Приказ №127"у" от 21.09.2015 

 

отклонений нет  19 863,66  19 863,66 

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Источники информации о 

фактическом  значении показателя 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Формула расчета Единица 

измерения 

Наименование 

показателя  

личные дела педагогов, аттестационные 

листы педагогов 
74,36 74,36 отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (4 квартал) 
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отчетная документация 22,73 22,73 отношение численности детей, охваченных 

услугами дополнительного образования, к 

общей численности детей х 100% 

процентов   доля детей, охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования (2 

полугодие) 

личные дела педагогов, аттестационные 

листы педагогов 

74,36 74,36 отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (2 квартал) 

личные дела педагогов, аттестационные 

листы педагогов 
74,36 74,36 отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (1 квартал) 

сертификаты, свидетельства, 

удостоверения о повышении 

квалификации 

93,75 93,75 отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих прохождению 

повышения квалификации за отчетный 

период, х 100% 

процентов доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию (Год) 

отчетная документация 22,73 22,73 отношение численности детей, охваченных 

услугами дополнительного образования, к 

общей численности детей х 100% 

процентов   доля детей, охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования (1 

полугодие) 

личные дела педагогов, аттестационные 

листы педагогов 

74,36 74,36 отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (3 квартал) 

личные дела педагогов, документы об 

образовании 

97,44 97,44 отношение численности педагогов с высшим 

профессиональным образованием к общей 

численности педагогов х 100% 

процентов   доля педагогов с 

высшим 

профессиональным 

образованием  (Год) 
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РАЗДЕЛ 

1. Наименование государственной услуги 

2 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ  

2. Количественные показатели 

6 5 4 3 2 1 

Источник информации о 

значении показателя 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное в 

государственно

м 

задании 

на отчетный 

период 

 

Единица 

измерения 

Наименование показателя 

отчетная документация отклонений нет 85,00 85,00 человек число обучающихся  

3. Стоимость единицы государственной услуги 

4 3 2 1 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании 

на отчетный период 
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отчетная документация отклонений нет  4 437,36  4 437,36 

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Источники информации о 

фактическом  значении показателя 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Формула расчета Единица 

измерения 

Наименование 

показателя  

отчетная документация 21,74 21,74 отношение количества обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам, к общему количеству 

обучающихся в образовательной организации 

х 100% 

процентов доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам (1 

полугодие) 

отчетная документация 20,00 20,00 отношение количества обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам, к общему количеству 

обучающихся в образовательной организации 

х 100% 

процентов доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам (2 

полугодие) 

протоколы результатов мероприятий, 

грамоты, свидетельства, дипломы 

победителей 

11,11 11,11 отношение количества обучающихся, ставших 

победителями, к общему количеству 

обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам х 100% 

процентов доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских 

мероприятий (Год) 

аттестационные листы педагогов 70,00 70,00 отношение количества педагогов с первой и 

высшей квалификационными категориями к 

общему количеству педагогов х 100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории (1 квартал) 
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аттестационные листы педагогов 70,00 70,00 отношение количества педагогов с первой и 

высшей квалификационными категориями к 

общему количеству педагогов х 100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории (2 квартал) 

аттестационные листы педагогов 70,00 70,00 отношение количества педагогов с первой и 

высшей квалификационными категориями к 

общему количеству педагогов х 100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории (3 квартал) 

аттестационные листы педагогов 70,00 70,00 отношение количества педагогов с первой и 

высшей квалификационными категориями к 

общему количеству педагогов х 100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории (4 квартал) 

сертификаты, свидетельства, 

удостоверения о повышении 

квалификации 

90,00 90,00 отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих прохождению 

повышения квалификации за отчетный период 

х 100% 

процентов доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию (Год) 

РАЗДЕЛ 

1. Наименование государственной услуги 

3 

Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации  в объеме от 16 

до 250 часов 

2. Количественные показатели 
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6 5 4 3 2 1 

Источник информации о 

значении показателя 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное в 

государственно

м 

задании 

на отчетный 

период 

 

Единица 

измерения 

Наименование показателя 

Приказы №10К «ОД»; 13К «ОД»; 

15К «ОД»; 16К «ОД»; 19К «ОД»; 

20К «ОД»; 25К «ОД»; 26К «ОД»; 

28К «ОД»; 31К «ОД». 

 

 

отклонений нет 51,00 51,00 группо-день группо-день 

3. Стоимость единицы государственной услуги 

4 3 2 1 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании 

на отчетный период 

 

Утверждено – 12000,00  

Отчетный период – 12000,00 

 

 

отклонений нет  12 000,00  12 000,00 

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
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Источники информации о 

фактическом  значении показателя 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Формула расчета Единица 

измерения 

Наименование 

показателя  

личные дела педагогов 0,00 0,00 отношение численности педагогических 

работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, к общей 

численности педагогических работников х 

100% 

процентов доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (1 квартал) 

личные дела педагогов 0,00 0,00 отношение численности педагогических 

работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, к общей 

численности педагогических работников х 

100% 

процентов доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (2 квартал) 

личные дела педагогов 0,00 0,00 отношение численности педагогических 

работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, к общей 

численности педагогических работников х 

100% 

процентов доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (3 квартал) 

личные дела педагогов 0,00 0,00 отношение численности педагогических 

работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, к общей 

численности педагогических работников х 

100% 

процентов доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (4 квартал) 

личные дела педагогов, приказы ректора 0,00 0,00 отношение количества педагогов с ученой 

степенью к общему количеству педагогов, 

реализующих образовательные программы х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих ученую 

степень (1 квартал) 

личные дела педагогов, приказы ректора 0,00 0,00 отношение количества педагогов с ученой 

степенью к общему количеству педагогов, 

реализующих образовательные программы х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих ученую 

степень (2 квартал) 
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личные дела педагогов, приказы ректора 0,00 0,00 отношение количества педагогов с ученой 

степенью к общему количеству педагогов, 

реализующих образовательные программы х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих ученую 

степень (3 квартал) 

личные дела педагогов, приказы ректора 0,00 0,00 отношение количества педагогов с ученой 

степенью к общему количеству педагогов, 

реализующих образовательные программы х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих ученую 

степень (4 квартал) 

отчетная документация 0,00 0,00 отношение количества слушателей, 

получивших удостоверение о повышении 

квалификации, к общему количеству 

слушателей, при-ступивших к освоению 

программ повышения квалификации, х 100% 

процентов доля слушателей, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы - программы 

повышения 

квалификации (1 

квартал) 

отчетная документация 0,00 0,00 отношение количества слушателей, 

получивших удостоверение о повышении 

квалификации, к общему количеству 

слушателей, при-ступивших к освоению 

программ повышения квалификации, х 100% 

процентов доля слушателей, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы - программы 

повышения 

квалификации (2 

квартал) 
отчетная документация 0,00 0,00 отношение количества слушателей, 

получивших удостоверение о повышении 

квалификации, к общему количеству 

слушателей, при-ступивших к освоению 

программ повышения квалификации, х 100% 

процентов доля слушателей, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы - программы 

повышения 

квалификации (3 

квартал) 
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отчетная документация 0,00 0,00 отношение количества слушателей, 

получивших удостоверение о повышении 

квалификации, к общему количеству 

слушателей, при-ступивших к освоению 

программ повышения квалификации, х 100% 

процентов доля слушателей, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы - программы 

повышения 

квалификации (4 

квартал) 

РАЗДЕЛ 

1. Наименование государственной услуги 

4 

Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов среднего звена) для малозатратных образовательных программ  

2. Количественные показатели 

6 5 4 3 2 1 

Источник информации о 

значении показателя 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное в 

государственно

м 

задании 

на отчетный 

период 

 

Единица 

измерения 

Наименование показателя 

Приказ №183У от 08.12.2014 

 
1 студент восстановлен из 

вооруженных сил 

75,81 75,75 человек число обучающихся  
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3. Стоимость единицы государственной услуги 

4 3 2 1 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании 

на отчетный период 

 

Приказ №183У от 08.12.2014 1 студент восстановлен из 

вооруженных сил 
 55 818,91  55 864,97 

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Источники информации о 

фактическом  значении показателя 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Формула расчета Единица 

измерения 

Наименование 

показателя  

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии, книга выдачи 

дипломов 

0,00 0,00 отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании (подготовка 

специалистов среднего звена) с отличием к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании (подготовка специалистов 

среднего звена) х 100 % 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании (подготовка 

специалистов среднего 

звена) с отличием  (1 

квартал) 
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протоколы Государственной 

аттестационной комиссии, книга выдачи 

дипломов 

25,00 11,11 отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании (подготовка 

специалистов среднего звена) с отличием к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании (подготовка специалистов 

среднего звена) х 100 % 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании (подготовка 

специалистов среднего 

звена) с отличием  (2 

квартал) 

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии, книга выдачи 

дипломов 

0,00 0,00 отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании (подготовка 

специалистов среднего звена) с отличием к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании (подготовка специалистов 

среднего звена) х 100 % 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании (подготовка 

специалистов среднего 

звена) с отличием  (3 

квартал) 

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии, книга выдачи 

дипломов 

0,00 0,00 отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании (подготовка 

специалистов среднего звена) с отличием к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании (подготовка специалистов 

среднего звена) х 100 % 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании (подготовка 

специалистов среднего 

звена) с отличием  (4 

квартал) 
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протоколы Государственной 

аттестационной комиссии, книга выдачи 

документов об образовании 

0,00 0,00 отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд по программам среднего 

профессионального образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

малозатратных образовательных программ, к 

общей численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена), для малозатратных 

образовательных программ х 100 % 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  (1 

квартал) 

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии, книга выдачи 

документов об образовании 

0,00 0,00 отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд по программам среднего 

профессионального образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

малозатратных образовательных программ, к 

общей численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена), для малозатратных 

образовательных программ х 100 % 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  (2 

квартал) 

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии, книга выдачи 

документов об образовании 

0,00 0,00 отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд по программам среднего 

профессионального образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

малозатратных образовательных программ, к 

общей численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена), для малозатратных 

образовательных программ х 100 % 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  (3 

квартал) 
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протоколы Государственной 

аттестационной комиссии, книга выдачи 

документов об образовании 

0,00 0,00 отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд по программам среднего 

профессионального образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

малозатратных образовательных программ, к 

общей численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена), для малозатратных 

образовательных программ х 100 % 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  (4 

квартал) 

заявки на участие обучающихся  в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального, 

международного уровней; грамоты, 

сертификаты, свидетельства, 

благодарности и др. 

9,88 9,88 отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального, международного 

уровней, к общей численности обучающихся х 

100 % 

процентов доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного 

уровней (1 квартал) 
заявки на участие обучающихся  в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального, 

международного уровней; грамоты, 

сертификаты, свидетельства, 

благодарности и др. 

9,88 9,88 отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального, международного 

уровней, к общей численности обучающихся х 

100 % 

процентов доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного 

уровней (2 квартал) 
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заявки на участие обучающихся  в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального, 

международного уровней; грамоты, 

сертификаты, свидетельства, 

благодарности и др. 

0,00 0,00 отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального, международного 

уровней, к общей численности обучающихся х 

100 % 

процентов доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного 

уровней (3 квартал) 
заявки на участие обучающихся  в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального, 

международного уровней; грамоты, 

сертификаты, свидетельства, 

благодарности и др. 

3,70 3,70 отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального, международного 

уровней, к общей численности обучающихся х 

100 % 

процентов доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного 

уровней (4 квартал) 
аттестационные листы педагогов, 

личные дела педагогов 

73,68 73,68 отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (1 квартал) 

аттестационные листы педагогов, 

личные дела педагогов 

73,68 73,68 отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (2 квартал) 

аттестационные листы педагогов, 

личные дела педагогов 

73,68 73,68 отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (3 квартал) 
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аттестационные листы педагогов, 

личные дела педагогов 
73,68 73,68 отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (4 квартал) 

планы-графики повышения 

квалификации; свидетельства, 

сертификаты, удостоверения о 

повышении квалификации; личные дела 

педагогов 

93,75 93,75 отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих прохождению 

повышения квалификации за отчетный период 

х 100% 

процентов доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию (Год) 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 
59,09 59,09 отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии 

по программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для малозатратных 

образовательных программ в первый год 

после окончания обучения, к общей 

численности выпускников по программам 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

малозатратных образовательных программ х 

100% 

процентов доля трудоустроенных 

выпускников по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком) 

(Год) 

РАЗДЕЛ 

1. Наименование государственной услуги 

5 

Содержание и воспитание обучающихся, проживающих в общежитиях - структурных подразделениях 

профессиональных образовательных организаций 

2. Количественные показатели 
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6 5 4 3 2 1 

Источник информации о 

значении показателя 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное в 

государственно

м 

задании 

на отчетный 

период 

 

Единица 

измерения 

Наименование показателя 

Приказ №114/у от 03.09.2015 отклонений нет 60,00 60,00 человек число обучающихся  

3. Стоимость единицы государственной услуги 

4 3 2 1 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании 

на отчетный период 

 

Приказ №114/у от 03.09.2015 отклонений нет  11 412,58  11 412,58 

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
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Источники информации о 

фактическом  значении показателя 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Формула расчета Единица 

измерения 

Наименование 

показателя  

отчетная документация педагогов 

дополнительного образования, журналы 

проведения занятий 

20,00 20,00 отношение численности обучающихся, 

проживающих в общежитии, охваченных 

услугами дополнительного образования, к 

общей численности обучающихся, 

проживающих в общежитии х 100% 

процентов доля обучающихся, 

проживающих в 

общежитии охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования (1 

полугодие) 

отчетная документация педагогов 

дополнительного образования, журналы 

проведения занятий 

25,00 25,00 отношение численности обучающихся, 

проживающих в общежитии, охваченных 

услугами дополнительного образования, к 

общей численности обучающихся, 

проживающих в общежитии х 100% 

процентов доля обучающихся, 

проживающих в 

общежитии охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования (2 

полугодие) 

отчетная документация 1,00 1,00 абсолютный показатель да/нет отсутствие 

правонарушений (1 

квартал) 

отчетная документация 1,00 1,00 абсолютный показатель да/нет отсутствие 

правонарушений (2 

квартал) 

отчетная документация 1,00 1,00 абсолютный показатель да/нет отсутствие 

правонарушений (3 

квартал) 

отчетная документация 1,00 1,00 абсолютный показатель да/нет отсутствие 

правонарушений (4 

квартал) 
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РАЗДЕЛ 

1. Наименование государственной услуги 

6 

Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов среднего звена) для среднезатратных образовательных программ 

(углубленная подготовка) 

2. Количественные показатели 

6 5 4 3 2 1 

Источник информации о 

значении показателя 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное в 

государственно

м 

задании 

на отчетный 

период 

 

Единица 

измерения 

Наименование показателя 

отчетная документация отклонений нет 336,25 336,25 человек число обучающихся  

3. Стоимость единицы государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании 

на отчетный период 
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4 3 2 1 

отчетная документация отклонений нет  64 000,40  64 000,40 

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Источники информации о 

фактическом  значении показателя 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Формула расчета Единица 

измерения 

Наименование 

показателя  

 0,00 0,00 отношение численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для среднезатратных 

образовательных программ (углубленная 

подготовка), получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

среднезатратных образовательных программ 

(углубленная подготовка)с отличием, к общей 

численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании (подготовка специалистов 

среднего звена), х 100% 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании (подготовка 

специалистов среднего 

звена) с отличием  (1 

квартал) 
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Перевыполнен план по данному 

показателю, что нашло отражение в 

отчете по ГИА за 2014-2015 учебный 

год 
 

5,30 5,30 отношение численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для среднезатратных 

образовательных программ (углубленная 

подготовка), получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

среднезатратных образовательных программ 

(углубленная подготовка)с отличием, к общей 

численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании (подготовка специалистов 

среднего звена), х 100% 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании (подготовка 

специалистов среднего 

звена) с отличием  (2 

квартал) 

 0,00 0,00 отношение численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для среднезатратных 

образовательных программ (углубленная 

подготовка), получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

среднезатратных образовательных программ 

(углубленная подготовка)с отличием, к общей 

численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании (подготовка специалистов 

среднего звена), х 100% 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании (подготовка 

специалистов среднего 

звена) с отличием  (3 

квартал) 
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 0,00 0,00 отношение численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для среднезатратных 

образовательных программ (углубленная 

подготовка), получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

среднезатратных образовательных программ 

(углубленная подготовка)с отличием, к общей 

численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании (подготовка специалистов 

среднего звена), х 100% 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании (подготовка 

специалистов среднего 

звена) с отличием  (4 

квартал) 

 0,00 0,00 отношение численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для среднезатратных 

образовательных программ (углубленная 

подготовка), получивших повышенный 

квалификационный разряд, к общей 

численности выпускников по программам 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

среднезатратных образовательных программ 

(углубленная подготовка) х 100% 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  (1 

квартал) 
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 0,00 0,00 отношение численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для среднезатратных 

образовательных программ (углубленная 

подготовка), получивших повышенный 

квалификационный разряд, к общей 

численности выпускников по программам 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

среднезатратных образовательных программ 

(углубленная подготовка) х 100% 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  (2 

квартал) 

 0,00 0,00 отношение численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для среднезатратных 

образовательных программ (углубленная 

подготовка), получивших повышенный 

квалификационный разряд, к общей 

численности выпускников по программам 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

среднезатратных образовательных программ 

(углубленная подготовка) х 100% 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  (3 

квартал) 
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 0,00 0,00 отношение численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для среднезатратных 

образовательных программ (углубленная 

подготовка), получивших повышенный 

квалификационный разряд, к общей 

численности выпускников по программам 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

среднезатратных образовательных программ 

(углубленная подготовка) х 100% 

процентов доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  (4 

квартал) 

заполненная БД о выпускниках 

2014-2015 г. 

56,06 56,06 отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после окончания обучения, к 

общей численности выпускников х 100%  

процентов доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком) 

(Год) 

Подтверждение дипломами и 

сертификатами, которые хранятся в 

электронном архиве 

 

4,13 4,13 отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального, международного 

уровней, к общей численности обучающихся х 

100%  

процентов доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного 

уровней (1 квартал) 
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Подтверждение дипломами и 

сертификатами, которые хранятся в 

электронном архиве 

5,17 5,17 отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального, международного 

уровней, к общей численности обучающихся х 

100%  

процентов доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного 

уровней (2 квартал) 

 0,00 0,00 отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального, международного 

уровней, к общей численности обучающихся х 

100%  

процентов доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного 

уровней (3 квартал) 

Подтверждение дипломами и 

сертификатами, которые хранятся в 

электронном архиве 

3,75 3,75 отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального, международного 

уровней, к общей численности обучающихся х 

100%  

процентов доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного 

уровней (4 квартал) 
Заполненная база данных в КАИС 

 
82,76 82,76 отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (1 квартал) 

25 



Заполненная база данных в КАИС 

 
82,76 82,76 отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (2 квартал) 

Заполненная база данных в КАИС 

 
82,76 82,76 отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (3 квартал) 

Заполненная база данных  в КАИС 

 
82,76 82,76 отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

процентов доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (4 квартал) 

Заполненная база данных  в КАИС 92,31 92,31 отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих прохождению 

повышения квалификации за отчетный период 

х 100% 

процентов доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию (Год) 
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ЧАСТЬ 3 

Объём субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

3018,80 3018,80 3. Затраты на содержание имущества и особо ценного 

движимого имущества 

0,00 0,00 2. Затраты на выполнение работ 

27 815,66 27 815,66 1. Затраты на оказание государственных услуг 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период, 

тыс. рублей 

 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

период, тыс. рублей 

 

Вид затрат 

30 834,46 30 834,46 ИТОГО 

 /______________________________/  Сибирякова Галина Леонидовна 

  Директор 
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