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Отчет 

о выполнении государственного задания 

на 2018 год и на плановый период 2019  и 2020  годов 

на «01» октября 2018 года 

 

 

Наименование государственного учреждения Оренбургской области: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Оренбургский колледж экономики и информатики» 

Периодичность: один раз в квартал 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1. 

 

 1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28БО04000 (09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

услуги: 

 4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

N Показатели качества государственной услуги 
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п/п наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

40 40 2 
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2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

50 50 3 

  

3. 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  Процент 

75  75 4 

  

4. Открытость и доступность 

информации об организации Процент 100 97 5 
  

 

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

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 75  49 4 22 Приказ об 

отчислении в 

связи с 

окончанием 

обучения № 

83 от 

27.06.2018 г., 

приказ о 
зачислении в 

связи с 

переводом № 

118 от 

27.09.2018 

 

 

Раздел 2. 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28БТ36000 (09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 
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N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

40 40 2 
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2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

50 50 3 

  

3. 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  Процент 

75 75 4 

  

4. Открытость и доступность 

информации об организации Процент 100 97 5 
  

 

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

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 141 90 7 51 Приказ об 

отчислении в 

связи с 

окончанием 

обучения № 

83 от 

27.06.2018 г 

 

 

Раздел 3. 

 

1.   Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28БУ08000 (09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах) 

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

(Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное общее образование, очная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N Показатели качества государственной услуги 
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п/п наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

40 40 2 

  



 

9 

2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

50 50 3 

  

3. 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  Процент 

75 75 4 

  

4. Открытость и доступность 

информации об организации Процент 100 97 5 
  

 

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

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 3 2 0 1   

 

   Раздел 4. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28БФ52000 (09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N Показатели качества государственной услуги 
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п/п наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

40 40 2 
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2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

60 60 3 

  

3. 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  Процент 

75 75 4 

  

4. Открытость и доступность 

информации об организации Процент 100 97 5 
  

 

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

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 140 91 7 49 Приказ об 

отчислении в 

связи с 

окончанием 

обучения № 

83 от 

27.06.2018 г  

 

 

Раздел 5.  

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена         

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28БФ92000 (09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям))  

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, среднее общее образование, заочная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

N Показатели качества государственной услуги 
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п/п наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

15 15 1 
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2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

60 60 3 

  

3. 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  Процент 

90 90 5 

  

4. Открытость и доступность 

информации Процент 100 97 5 
  

 

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

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 12 0 1 11 Приказ об 

отчислении в 

связи с 

окончанием 

обучения № 

83 от 

27.06.2018 г 

 

 

Раздел 6. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена         

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28БХ24000 (09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)) 

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

(Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное общее образование, очная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N Показатели качества государственной услуги 



 

17 

п/п наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

40 40 2 
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2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

60 60 3 

  

3. 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  Процент 

75 75 4 

  

4.  Открытость и доступность 

информации об организации Процент 100 97 5 
  

 

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

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 2 1 0 1   

 

Раздел 7. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена         

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28РЩ96000 (38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

20 20 1 

  

2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

75 75 4 
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3. 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  Процент 

90 90 5 

  

4. Открытость и доступность 

информации Процент 100 97 5 
  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 155 171 8 16 Приказ об 

отчислении в 

связи с 

окончанием 

обучения № 

83 от 

27.06.2018 г., 

приказ о 

зачислении 

на обучение 
№ 89 от 

17.08.2018 

 

 

Раздел 8. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена         

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28РЭ36000 (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, среднее общее образование, заочная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

20 20 1 

  

2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

90 90 5 
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3. 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  Процент 

95 95 5 

  

4. Открытость и доступность 

информации Процент 100 97 5 
  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 21 0 1 20 Приказ об 

отчислении в 

связи с 

окончанием 

обучения № 

83 от 

27.06.2018 г 

 

 

Раздел 9. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена         

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28РЭ68000 (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)) 

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

(Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное общее образование, очная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

20 20 1 

  

2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

75 75 4 
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3. 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  Процент 

90 90 5 

  

4. Открытость и доступность 

информации об организации Процент 100 97 5 
  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 2 3 0 1 Приказ о 

зачислении 

№ 89 от 

17.08.2018 г. 

(Справка 

МСЭ)  

 

 

Раздел 10. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена     

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28СЛ16000 (38.02.07 Банковское дело) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, среднее общее образование, очная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

20 20 1 

  

2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

75 75 4 
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3. 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  Процент 

85 85 4 

  

4. Открытость и доступность 

информации об организации Процент 100 97 5 
  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 51 50 3 1 Приказ об 

отчислении в 

связи с 

окончанием 

обучения № 83 

от 27.06.2018 г; 

приказ о 

зачислении на 

обучение № 89 

от 17.08.2018 г.  
 

 

 

Раздел 11. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Категории потребителей государственной услуги: 852101О.99.0.ББ28ЦШ28002  (09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

0 0 0 

  

2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

0 0 0 
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3. 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  Процент 

0 0 0 

  

4. Открытость и доступность 

информации об организации Процент 100 97 5 
  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 25 72 1 47 Приказ о 

зачислении на 

обучение № 89 

от 17.08.2018  

 

 

 

Раздел 12. 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена        

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28ЦЭ44002 (09.02.07 Информационные системы и 

программирование) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

0 0 0 

  

2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

0 0 0 
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3. 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  Процент 

0 0 0 

  

4. Открытость и доступность 

информации об организации Процент 100 97 5 
  

 

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

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 96 196 5 100 Приказ о 

зачислении на 

обучение № 89 
от 17.08.2018 

 

 

Раздел 13. 
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1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28ЦЮ16002 (09.02.07 Информационные системы и 

программирование) 

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

(Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное общее образование, очная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

0 0 0 

  

2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

0 0 0 

  



 

39 

3. 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  Процент 

0 0 0 

  

4. Открытость и доступность 

информации об организации Процент 100 97 5 
  

 

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

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 4 4 0 0   
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Раздел 14. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена     

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Уникальный номер реестровой записи: 852101О.99.0.ББ28СК92000 (38.02.07 Банковское дело) 

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

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

0 0 0 

  

2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

0 0 0 
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3. 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  Процент 

0 0 0 

  

4. Открытость и доступность 

информации об организации Процент 100 97 5 
  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 0 25 0 0 Приказ о 

зачислении на 

обучение № 89 

от 17.08.2018 г. 

 

 

Раздел 15. 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена          

2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору): ББ28 

Категории потребителей государственной услуги: 852101О.99.0.ББ28ЦШ00002  (09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование) 

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

(Физические лица с ОВЗ и инвалидностью, основное общее образование, очная) 

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

услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования  Процент 

0 0 0 

  

2. Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения  Процент 

0 0 0 
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3. 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  Процент 

0 0 0 

  

4. Открытость и доступность 

информации об организации Процент 100 97 5 
  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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