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Таблица 1 – Количественные показатели 

 

 

№ 

Наименование  

государственной услуги  

(работы) 

Код  

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

количественног

о показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение за 

отчетный 

период 

Фактическ

ое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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) 

012120017 
число 

обучающихся 
человек 33,00 33,00  

2  Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ  

012120042 
число 

обучающихся 
человек 250,00 250,00  

3  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

высокозатратных ресурсоемких 

образовательных программ  

012120046 
число 

обучающихся 
человек 205,00 203,00 

2 человека 

отчислены (1 

чел. в связи 

со сменой 

места 

жительства, 

1-по 

собственному 

желанию) 

4  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих) для малозатратных 

образовательных программ  

012120047 
число 

обучающихся 
человек 28,00 29,00 

1 человек 

принят на 

пополнение 

на очную 

форму 

обучения.  

5  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

012120048 
число 

обучающихся 
человек 245,00 244,00 

1 человек 

отчислен в 

связи с 

трудоустройс

твом 



малозатратных образовательных программ  

6  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих) для высокозатратных 

образовательных программ  

012120051 
число 

обучающихся 
человек 133,00 131,00 

2 человека 

отчислены (1 

в связи с 

переводом в 

другое ОУ, 1 

человек по 

собственному 

желанию)  

7  Реализация образовательных программ, 

адаптированных на основе программ 

профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

012120065 
число 

обучающихся 
человек 45,00 44,00 

1 человек 

отчислен 

по 

состоянию 

здоровья. 

8  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 

квалифицированных рабочих, служащих) 

012120080 
число 

обучающихся 
человек 15,00 15,00  

9  Содержание и воспитание обучающихся, 

проживающих в общежитиях - структурных 

подразделениях профессиональных 

образовательных организаций 

012120086 
число 

обучающихся 
человек 400,00 400,00  

10  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

среднезатратных образовательных программ  

012120099 
число 

обучающихся 
человек 254,00 252,00 

2 человека 

отчислены в 

связи с 

трудоустрой

ством 

11  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

малозатратных образовательных программ 

(углубленная подготовка)  

012120108 
число 

обучающихся 
человек 178,00 176,00 

2 человека 

отчислены 

(1 человек 

по 

собственном

у желанию, 

1- в связи с 

переводом в 

другое ОУ) 



12  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

высокозатратных образовательных программ  012120109 
число 

обучающихся 
человек 193,00 189,00 

4 человека 

отчислены (2 

в связи со 

сменой места 

жительства,  

1 –по 

состоянию 

здоровья, 1 в 

связи с 

трудоустройс

твом) 

13  Содержание и воспитание детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам, 

адаптированными на основе основных 

программам профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих 

012120132 
число 

обучающихся 
человек 15,00 15,00  

14  Работа по организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 

конференций и иных программных 

мероприятий) 

012220002 
количество 

мероприятий 
единиц 2 2  

 

Таблица 2 – Качественные показатели 

 

 

№ 

Наименование  

государственной услуги  

(работы) 

Код  

государст

вен-ной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

качественного показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение за 

отчетный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонени

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 



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) 

012120017 

 

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

процент 89,61 89,61  

2  Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ  

012120042 

 

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
процент 75 75  

3  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

высокозатратных ресурсоемких 

образовательных программ 

012120046 

Доля выпускников в отчетном 

году, получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании (подготовка 

специалистов среднего звена), 

с отличием 

процент 0 0  

Доля обучающихся, принявших 

за отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

процент 2,76 3,54 

2 человека 

сверх 

запланирован

ного приняли 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

федерального 

уровня.  
Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
процент 80,77 80,77  

4  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих) для малозатратных 

образовательных программ 

012120047 

Доля выпускников в отчетном 

году, получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании (подготовка 

рабочих, служащих), 

с отличием 

процент 5,26 5,26  

Доля обучающихся, принявших 

за отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

процент 4,88 4,88  

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
процент 83,33 83,33  

5  Реализация основных профессиональных 012120048 Доля выпускников в отчетном процент 0 0  



образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

малозатратных образовательных программ 

году, получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании (подготовка 

рабочих, служащих), 

с отличием 

Доля обучающихся, принявших 

за отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

процент 3,92 3,92  

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
процент 80,6 80,6  

6  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих) для высокозатратных 

образовательных программ 

012120051 

Доля выпускников в отчетном 

году, получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании (подготовка 

рабочих, служащих), 

с отличием 

процент 5,71 5,71  

Доля обучающихся, принявших 

за отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

процент 2,56 3,21 

1 человек 

сверх 

запланирован

ного принял 

участие в 

областном 

конкурсе 

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
процент 80,00 80,00  

7  Реализация образовательных программ, 

адаптированных на основе программ 

профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

012120065 

Доля обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, освоивших 

адаптированные программы 

процент 0 0  

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
процент 80,00 80,00  

8  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 

квалифицированных рабочих, служащих) 

012120080 
Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
процент 80,00 80,00  



9  Содержание и воспитание обучающихся, 

проживающих в общежитиях - структурных 

подразделениях профессиональных 

образовательных организаций 

012120086 
Отсутствие  

правонарушений 
абсолютный 

показатель 
1 1  

10  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

среднезатратных образовательных программ 

012120099 

Доля выпускников в отчетном 

году, получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании (подготовка 

специалистов среднего звена), 

с отличием 

процент 0 0  

Доля обучающихся, принявших 

за отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

процент 5,53 5,53  

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
процент 81,08 81,08  

11  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

малозатратных образовательных программ 

(углубленная подготовка)  

012120108 

Доля выпускников в отчетном 

году, получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании (подготовка 

специалистов среднего звена), 

с отличием 

процент 0 0  

Доля обучающихся, принявших 

за отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

процент 5,62 5,62  

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
процент 85,71 85,71  

12  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

высокозатратных образовательных программ 
012120109 

Доля выпускников в отчетном 

году, получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании (подготовка 

специалистов среднего звена), 

с отличием 

процент 0 0  

Доля обучающихся, принявших 

за отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

процент 3,05 3,44  



международного уровней 

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
процент 86,11 86,11  

13  Содержание и воспитание детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам, 

адаптированными на основе основных 

программам профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих 

012120132 
Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
процент 80 80  

14  Работа по организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 

конференций и иных программных 

мероприятий) 

012220002 

Увеличение доли физических и 

(или) юридических лиц, 

вовлечённых в мероприятие, по 

сравнению с предыдущим 

годом 

процент 72,97 72,97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Вид затрат Значение за отчетный период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание государственных услуг 18 065,960 

2. Затраты на выполнение работ 200,000 

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 1 900,263 

ИТОГО 20 166,223 

 

 

 

 
Директор В.В. Вертиль 
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