
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное автономное образовательное учреждение среднего

профессионального образования Свердловской области «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»

на 2014  год

ЧАСТЬ 1
271665,000000 2,000000 171665,000000 4,250000

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
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

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании

на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник информации о
значении показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся человек 2,00 2,00 Отклонений нет Приказ о зачислении, поименная

книга, отчетная документация

2,00

3. Стоимость единицы государственной услуги



Значение,
утвержденное

в государственном
задании

на отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его

расчета)

1 2 3 4
135 832,50 85 832,50 Отсутствие финансовых средств  в

областном бюджете
Бухгалтерский отчет

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчета Значение,

утвержденное
в государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Источники информации о
фактическом  значении показателя

3) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (3 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

3) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (4 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 100,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

2) доля детей, охваченных
услугами
дополнительного
образования (2 квартал)

процентов отношение численности детей, охваченных
услугами дополнительного образования, к
общей численности детей х 100% 50,00 50,00

отчетная документация

3) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (1 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 100,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

4) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (1 квартал)

процентов Отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный
период,100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации



2) доля детей, охваченных
услугами
дополнительного
образования (4 квартал)

процентов отношение численности детей, охваченных
услугами дополнительного образования, к
общей численности детей х 100% 50,00 50,00

отчетная документация

4) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (4 квартал)

процентов Отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период,
100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

1)  доля педагогов с
высшим
профессиональным
образованием  (4
квартал)

процентов отношение численности педагогов с высшим
профессиональным образованием к общей
численности  педагогов х 100 % 98,00 100,00

личные дела педагогов, документы об
образовании

4) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (2 квартал)

процентов Отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период,
100%

60,00 60,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

4) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (3 квартал)

процентов Отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период,
100%

10,00 50,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

1)  доля педагогов с
высшим
профессиональным
образованием  (3
квартал)

процентов отношение численности педагогов с высшим
профессиональным образованием к общей
численности  педагогов х 100 % 98,00 98,00

личные дела педагогов, документы об
образовании

2) доля детей, охваченных
услугами
дополнительного
образования (1 квартал)

процентов отношение численности детей, охваченных
услугами дополнительного образования, к
общей численности детей х 100% 50,00 60,00

отчетная документация

3) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (2 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 100,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

1)  доля педагогов с
высшим
профессиональным
образованием  (1
квартал)

процентов отношение численности педагогов с высшим
профессиональным образованием к общей
численности  педагогов х 100 % 98,00 100,00

личные дела педагогов, документы об
образовании



2) доля детей, охваченных
услугами
дополнительного
образования (3 квартал)

процентов отношение численности детей, охваченных
услугами дополнительного образования, к
общей численности детей х 100% 50,00 50,00

отчетная документация

1)  доля педагогов с
высшим
профессиональным
образованием  (2
квартал)

процентов отношение численности педагогов с высшим
профессиональным образованием к общей
численности  педагогов х 100 % 98,00 100,00

личные дела педагогов, документы об
образовании

719375,000000 247,750000 619375,000000 248,000000

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ
2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании

на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник информации о
значении показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся человек 247,75 247,75 Отклонений нет Приказ о зачислении, поименная

книга, отчетная документация

247,75

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,

утвержденное
в государственном

задании
на отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его

расчета)

1 2 3 4
2 903,63 2 500,00 Отсутствие финансовых средств  в

областном бюджете
Бухгалтерский отчет



4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчета Значение,

утвержденное
в государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Источники информации о
фактическом  значении показателя

1) доля педагогов,
имеющих первую и
высшую
квалификационные
категории (1 квартал)

процентов отношение количества педагогов с первой и
высшей квалификационными категориями к
общему количеству педагогов х 100% 98,00 100,00

аттестационные листы педагогов

1) доля педагогов,
имеющих первую и
высшую
квалификационные
категории (2 квартал)

процентов отношение количества педагогов с первой и
высшей квалификационными категориями к
общему количеству педагогов х 100% 98,00 98,00

аттестационные листы педагогов

1) доля педагогов,
имеющих первую и
высшую
квалификационные
категории (3 квартал)

процентов отношение количества педагогов с первой и
высшей квалификационными категориями к
общему количеству педагогов х 100% 98,00 98,00

аттестационные листы педагогов

1) доля педагогов,
имеющих первую и
высшую
квалификационные
категории (4 квартал)

процентов отношение количества педагогов с первой и
высшей квалификационными категориями к
общему количеству педагогов х 100% 98,00 98,00

аттестационные листы педагогов

2) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (1 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

2) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (2 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

60,00 60,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

2) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (3 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

10,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации



2) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (4 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

3) доля обучающихся,
ставших победителями и
призерами региональных,
всероссийских
мероприятий (1 квартал)

процентов отношение количества обучающихся, ставших
победителями, к общему количеству детей в
образовательной организации х 100% 5,00 15,00

протоколы результатов мероприятий,
грамоты, свидетельства, дипломы
победителей

3) доля обучающихся,
ставших победителями и
призерами региональных,
всероссийских
мероприятий (2 квартал)

процентов отношение количества обучающихся, ставших
победителями, к общему количеству детей в
образовательной организации х 100% 5,00 8,00

протоколы результатов мероприятий,
грамоты, свидетельства, дипломы
победителей

3) доля обучающихся,
ставших победителями и
призерами региональных,
всероссийских
мероприятий (3 квартал)

процентов отношение количества обучающихся, ставших
победителями, к общему количеству детей в
образовательной организации х 100% 0,00 0,00

протоколы результатов мероприятий,
грамоты, свидетельства, дипломы
победителей

3) доля обучающихся,
ставших победителями и
призерами региональных,
всероссийских
мероприятий (4 квартал)

процентов отношение количества обучающихся, ставших
победителями, к общему количеству детей в
образовательной организации х 100% 5,00 5,00

протоколы результатов мероприятий,
грамоты, свидетельства, дипломы
победителей

7755450,000000 150,000000 7755450,000000 136,000000

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих) для малозатратных образовательных программ
2. Количественные показатели



Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании

на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник информации о
значении показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся человек 150,00 150,00 Отклонений нет Приказ о зачислении, поименная

книга, отчетная документация

150,00

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,

утвержденное
в государственном

задании
на отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его

расчета)

1 2 3 4

51 703,00 51 703,00 Отсутствие финансовых средств  в
областном бюджете

Бухгалтерский отчет

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчета Значение,

утвержденное
в государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Источники информации о
фактическом  значении показателя

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (1 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих),х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании



1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (2 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих),х 100 %

60,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (3 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих),х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (4 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд,  к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих),х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
рабочих, служащих) с
отличием  (1 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
рабочих, служащих)  с отличием к общей
численности выпускников, получивших
дипломы о среднем профессиональном
образовании (подготовка рабочих, служащих)
х 100 %

0,00 5,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2) доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
рабочих, служащих) с
отличием  (2 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
рабочих, служащих) с отличием к общей
численности выпускников, получивших
дипломы о среднем профессиональном
образовании (подготовка рабочих, служащих)
х 100 %

5,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании



2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
рабочих, служащих) с
отличием  (3 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
рабочих, служащих) с отличием к общей
численности выпускников, получивших
дипломы о среднем профессиональном
образовании (подготовка рабочих, служащих)
х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
рабочих, служащих) с
отличием  (4 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
рабочих, служащих) с отличием к общей
численности выпускников, получивших
дипломы о среднем профессиональном
образовании (подготовка рабочих, служащих)
х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (1
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

0,00 60,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (2
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

0,00 0,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (3
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

80,00 80,00

сведения о трудоустройстве
выпускников



3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (4
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

90,00 90,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(1 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 %

25,00 30,00

протоколы результатов мероприятий,
грамоты, свидетельства, дипломы
победителей

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(2 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 10,00 15,00

протоколы результатов мероприятий,
грамоты, свидетельства, дипломы
победителей

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(3 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 %

10,00 10,00

протоколы результатов мероприятий,
грамоты, свидетельства, дипломы
победителей



4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(4 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 25,00 25,00

протоколы результатов мероприятий,
грамоты, свидетельства, дипломы
победителей

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (1 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 100,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (2 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (3 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории,  к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (4 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (1 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (2 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

60,00 60,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации



6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (3 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

10,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (4 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального
образования (подготовка специалистов среднего звена) для малозатратных образовательных программ
2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании

на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник информации о
значении показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся человек 0,00 0,00 Не был запланирован набор

обучающихся
0,00

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,

утвержденное
в государственном

задании
на отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его

расчета)

1 2 3 4



0,00 0,00

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчета Значение,

утвержденное
в государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Источники информации о
фактическом  значении показателя

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (1 квартал)

процентов 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 (подготовки специалистов
среднего звена) , для малозатратных
образовательных программ х 100 %

0,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

1) доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (2 квартал)

процентов 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 (подготовки специалистов
среднего звена) , для малозатратных
образовательных программ х 100 %

60,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (3 квартал)

процентов 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 (подготовки специалистов
среднего звена) , для малозатратных
образовательных программ х 100 %

0,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся



1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (4 квартал)

процентов 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 (подготовки специалистов
среднего звена) , для малозатратных
образовательных программ х 100 %

0,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
специалистов среднего
звена) с отличием  (1
квартал)

процентов 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 %

0,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
специалистов среднего
звена) с отличием  (2
квартал)

процентов 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 %

5,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
специалистов среднего
звена) с отличием  (3
квартал)

процентов 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 %

0,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся



2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
специалистов среднего
звена) с отличием  (4
квартал)

процентов 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 %

0,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (1
квартал)

процентов 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%

0,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (2
квартал)

процентов 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%

0,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (3
квартал)

процентов 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%

60,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся



3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (4
квартал)

процентов 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%

70,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(1 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 25,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(2 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 10,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(3 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 10,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся



4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(4 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 25,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (1 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (2 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

аттестационные листы педагогов,
личные дела педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (3 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

аттестационные листы педагогов,
личные дела педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (4 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

аттестационные листы педагогов,
личные дела педагогов

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (1 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 0,00

Не был  запланирован набор
обучающихся

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (2 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

60,00 60,00

планы-графики повышения
квалификации; свидетельства,
сертификаты, удостоверения о
повышении квалификации; личные дела
педагогов



6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (3 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

10,00 100,00

планы-графики повышения
квалификации; свидетельства,
сертификаты, удостоверения о
повышении квалификации; личные дела
педагогов

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (4 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

планы-графики повышения
квалификации; свидетельства,
сертификаты, удостоверения о
повышении квалификации; личные дела
педагогов

1687924,000000 29,250000 1587924,000000 25,000000

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих) для среднезатратных образовательных
программ2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании

на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник информации о
значении показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся человек 29,25 29,25 Отклонений нет Приказ о зачислении, поименная

книга, отчетная документация
29,25

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,

утвержденное
в государственном

задании
на отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его

расчета)

1 2 3 4



57 706,80 54 288,00 Отсутствие финансовых средств  в
областном бюджете

Бухгалтерский отчет

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчета Значение,

утвержденное
в государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Источники информации о
фактическом  значении показателя

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (1 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовки квалифицированных
рабочих, служащих),х 100 %

60,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (2 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовки квалифицированных
рабочих, служащих),х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (3 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовки квалифицированных
рабочих, служащих),х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (4 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд,  к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовки квалифицированных
рабочих, служащих),х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании



2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих) с
отличием  (1 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) с
отличием к общей численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) х 100
%

5,00 6,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих) с
отличием  (2 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) с
отличием к общей численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) х 100
%

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих)  с
отличием  (3 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) с
отличием к общей численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) х 100
%

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих) с
отличием  (4 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) с
отличием к общей численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) х 100
%

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (1
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

60,00 65,00

сведения о трудоустройстве
выпускников



3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (2
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

70,00 70,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (3
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

80,00 80,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (4
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

90,00 92,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(1 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 25,00 25,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах,  олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.



4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(2 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 10,00 10,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(3 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 %

10,00 10,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(4 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 25,00 25,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (1 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 100,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (2 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (3 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов



5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (4 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (1 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (2 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

60,00 60,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (3 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

10,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (4 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

2237857,000000 35,750000 2037857,000000 3,000000

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих) для высокозатратных образовательных
программ2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании

на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник информации о
значении показателя



1 2 3 4 5 6
число обучающихся человек 35,75 35,75 Отклонений нет Приказ о зачислении, поименная

книга, отчетная документация

35,75

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,

утвержденное
в государственном

задании
на отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его

расчета)

1 2 3 4

62 597,40 57 002,99 Отсутствие финансовых средств  в
областном бюджете

Бухгалтерский отчет

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчета Значение,

утвержденное
в государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Источники информации о
фактическом  значении показателя

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (1 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих), х 100 %

60,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (2 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих), х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании



1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (3 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих), х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (4 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд,  к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих), х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2) доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих) с
отличием  (1 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) с
отличием к общей численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) х 100
%

5,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих) с
отличием  (2 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) с
отличием к общей численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) х 100
%

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих) с
отличием  (3 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) с
отличием к общей численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) х 100
%

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании



2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих) с
отличием  (4 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) с
отличием к общей численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) х 100
%

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (1
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

60,00 80,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (2
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

70,00 75,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (3
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

80,00 80,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (4
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

90,00 95,00

сведения о трудоустройстве
выпускников



4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(1 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 %

25,00 30,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(2 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 10,00 10,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(3 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 10,00 10,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(4 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 %

25,00 25,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (1 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 100,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов



5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (2 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (3 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (4 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (1 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (2 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

60,00 60,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (3 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

10,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (4 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

12581555,000000 193,500000 11581555,000000 182,000000

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги



Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих) для высокозатратных ресурсоемких
образовательных программ
2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании

на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник информации о
значении показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся человек 193,50 193,50 Отклонений нет Приказ о зачислении, поименная

книга, отчетная документация
193,50

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,

утвержденное
в государственном

задании
на отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его

расчета)

1 2 3 4
65 020,96 59 853,00 Отсутствие финансовых средств  в

областном бюджете
Бухгалтерский отчет

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчета Значение,

утвержденное
в государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Источники информации о
фактическом  значении показателя



1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой) (1 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих), х 100 %

60,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой) (2 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих), х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой) (3 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих), х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой) (4 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих, служащих), х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих) с
отличием  (1 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) с
отличием к общей численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) х 100
%

5,00 3,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании



2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих) с
отличием  (2 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) с
отличием к общей численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) х 100
%

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих)  с
отличием  (3 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) с
отличием к общей численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) х 100
%

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих) с
отличием  (4 квартал)

процентов Отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) с
отличием к общей численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании (подготовка
квалифицированных рабочих, служащих) х 100
%

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (1
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

60,00 80,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (2
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

70,00 70,00

сведения о трудоустройстве
выпускников



3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (3
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

80,00 80,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

3) доля трудоустроенных
выпускников по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (4
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания обучения, к
общей численности выпускников х 100%

90,00 92,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(1 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 25,00 25,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах,  олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(2 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 10,00 15,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.



4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(3 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 10,00 10,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(4 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 %

25,00 25,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (1 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 100,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (2 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (3 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (4 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (1 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации



6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (2 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

60,00 60,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (3 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

10,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (4 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

844822,000000 14,000000 844822,000000 17,750000

РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной услуги
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)
2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании

на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник информации о
значении показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся человек 14,00 14,00 Отклонений нет Приказ о зачислении, поименная

книга, отчетная документация

14,00

3. Стоимость единицы государственной услуги



Значение,
утвержденное

в государственном
задании

на отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его

расчета)

1 2 3 4

60 344,43 60 344,43 Отсутствие финансовых средств  в
областном бюджете

Бухгалтерский отчет

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчета Значение,

утвержденное
в государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Источники информации о
фактическом  значении показателя

1)  доля педагогов с
высшим
профессиональным
образованием  (1
квартал)

процентов отношение численности педагогов с высшим
профессиональным образованием к общей
численности педагогов х 100 % 95,00 100,00

личные дела педагогов, документы об
образовании

1)  доля педагогов с
высшим
профессиональным
образованием  (2
квартал)

процентов отношение численности педагогов с высшим
профессиональным образованием к общей
численности педагогов х 100 % 95,00 95,00

личные дела педагогов, документы об
образовании

1)  доля педагогов с
высшим
профессиональным
образованием  (3
квартал)

процентов отношение численности педагогов с высшим
профессиональным образованием к общей
численности педагогов х 100 % 95,00 95,00

личные дела педагогов, документы об
образовании

1)  доля педагогов с
высшим
профессиональным
образованием  (4
квартал)

процентов отношение численности педагогов с высшим
профессиональным образованием к общей
численности педагогов х 100 % 95,00 100,00

личные дела педагогов, документы об
образовании

2) доля детей, охваченных
услугами
дополнительного
образования (1 квартал)

процентов отношение численности детей, охваченных
услугами дополнительного образования, к
общей численности детей 100% 100,00 100,00

отчетная документация педагогов
дополнительного образования, журналы
проведения занятий



2) доля детей, охваченных
услугами
дополнительного
образования (2 квартал)

процентов отношение численности детей, охваченных
услугами дополнительного образования, к
общей численности детей 100% 100,00 100,00

отчетная документация педагогов
дополнительного образования, журналы
проведения занятий

2) доля детей, охваченных
услугами
дополнительного
образования (3 квартал)

процентов отношение численности детей, охваченных
услугами дополнительного образования, к
общей численности детей 100% 100,00 100,00

отчетная документация педагогов
дополнительного образования, журналы
проведения занятий

2) доля детей, охваченных
услугами
дополнительного
образования (4 квартал)

процентов отношение численности детей, охваченных
услугами дополнительного образования, к
общей численности детей 100% 100,00 100,00

отчетная документация педагогов
дополнительного образования, журналы
проведения занятий

3) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (1 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 100,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

3) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (2 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

3) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (3 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

3) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (4 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 100,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

4) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (1 квартал)

процентов Отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период,
100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

4) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (2 квартал)

процентов Отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
100%

60,00 60,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации



4) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (3 квартал)

процентов Отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
100%

10,00 50,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

4) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (4 квартал)

процентов Отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

3550379,000000 120,000000 3450379,000000 120,000000

РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги
Содержание и воспитание обучающихся, проживающих в общежитиях - структурных подразделениях
профессиональных образовательных организаций
2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании

на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник информации о
значении показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся человек 120,00 120,00 отчетная документация

120,00

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,

утвержденное
в государственном

задании
на отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его

расчета)

1 2 3 4



29 586,49 28 753,16 Отсутствие финансовых средств  в
областном бюджете

Бухгалтерский отчет

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчета Значение,

утвержденное
в государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Источники информации о
фактическом  значении показателя

1)доля обучающихся,
проживающих в
общежитии охваченных
услугами
дополнительного
образования (1 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
проживающих в общежитии, охваченных
услугами дополнительного образования, к
общей численности обучающихся,
проживающих в общежитии х100%

100,00 100,00

отчетная документация педагогов
дополнительного образования, журналы
проведения занятий

1)доля обучающихся,
проживающих в
общежитии охваченных
услугами
дополнительного
образования (2 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
проживающих в общежитии, охваченных
услугами дополнительного образования, к
общей численности обучающихся,
проживающих в общежитии х100%

100,00 100,00

отчетная документация педагогов
дополнительного образования, журналы
проведения занятий

1)доля обучающихся,
проживающих в
общежитии охваченных
услугами
дополнительного
образования (3 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
проживающих в общежитии, охваченных
услугами дополнительного образования, к
общей численности обучающихся,
проживающих в общежитии х100%

100,00 100,00

отчетная документация педагогов
дополнительного образования, журналы
проведения занятий

1)доля обучающихся,
проживающих в
общежитии охваченных
услугами
дополнительного
образования (4 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
проживающих в общежитии, охваченных
услугами дополнительного образования, к
общей численности обучающихся,
проживающих в общежитии х100%

100,00 100,00

отчетная документация педагогов
дополнительного образования, журналы
проведения занятий

2) отсутствие
правонарушений (1
квартал)

да/нет абсолютный показатель
95,00 100,00

отчетная документация

2) отсутствие
правонарушений (2
квартал)

да/нет абсолютный показатель
95,00 100,00

отчетная документация

2) отсутствие
правонарушений (3
квартал)

да/нет абсолютный показатель
95,00 100,00

отчетная документация



2) отсутствие
правонарушений (4
квартал)

да/нет абсолютный показатель
95,00 100,00

отчетная документация

1416075,000000 25,000000 1316075,000000 39,750000

РАЗДЕЛ 10

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального
образования (подготовка специалистов среднего звена) для среднезатратных образовательных программ
2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании

на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник информации о
значении показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся человек 25,00 25,00 Отклонений нет Приказ о зачислении, поименная

книга, отчетная документация

25,00

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,

утвержденное
в государственном

задании
на отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его

расчета)

1 2 3 4

56 643,00 52 643,00 Отсутствие финансовых средств  в
областном бюджете

Бухгалтерский отчет

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значение,
утвержденное

в государственном
задании на

отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Источники информации о
фактическом  значении показателя

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (1 квартал)

процентов отношение численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена) для среднезатратных
образовательных программ, получивших
повышенный квалификационный разряд, к
общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена), для среднезатратных
образовательных программ х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (2 квартал)

процентов отношение численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена) для среднезатратных
образовательных программ, получивших
повышенный квалификационный разряд, к
общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена), для среднезатратных
образовательных программ х 100 %

77,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (3 квартал)

процентов отношение численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена) для среднезатратных
образовательных программ, получивших
повышенный квалификационный разряд, к
общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена), для среднезатратных
образовательных программ х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании



1)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой)  (4 квартал)

процентов отношение численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена) для среднезатратных
образовательных программ, получивших
повышенный квалификационный разряд, к
общей численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена), для среднезатратных
образовательных программ х 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
специалистов среднего
звена) с отличием  (1
квартал)

процентов Отношение численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена) для среднезатратных
образовательных программ, 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) для среднезатратных
образовательных программх 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
специалистов среднего
звена) с отличием  (2
квартал)

процентов Отношение численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена) для среднезатратных
образовательных программ, 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) для среднезатратных
образовательных программх 100 %

7,00 50,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании



2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
специалистов среднего
звена)  с отличием  (3
квартал)

процентов Отношение численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена) для среднезатратных
образовательных программ, 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) для среднезатратных
образовательных программх 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

2)  доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании (подготовка
специалистов среднего
звена) с отличием  (4
квартал)

процентов Отношение численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена) для среднезатратных
образовательных программ, 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) для среднезатратных
образовательных программх 100 %

0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии, книга выдаци
документов об образовании

3) доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (1
квартал)

процентов отношение численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена) для среднезатратных
образовательных программ, трудоустроенных
по полученной профессии в первый год после
окончания обучения, к общей численности
выпускников программ среднего
профессионального образования (подготовка
специалистов среднего звена) для
среднезатратных образовательных программ х
100%

0,00 0,00

сведения о трудоустройстве
выпускников



3) доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (2
квартал)

процентов отношение численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена) для среднезатратных
образовательных программ, трудоустроенных
по полученной профессии в первый год после
окончания обучения, к общей численности
выпускников программ среднего
профессионального образования (подготовка
специалистов среднего звена) для
среднезатратных образовательных программ х
100%

0,00 80,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

3) доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (3
квартал)

процентов отношение численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена) для среднезатратных
образовательных программ, трудоустроенных
по полученной профессии в первый год после
окончания обучения, к общей численности
выпускников программ среднего
профессионального образования (подготовка
специалистов среднего звена) для
среднезатратных образовательных программ х
100%

60,00 60,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

3) доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (4
квартал)

процентов отношение численности выпускников по
программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов
среднего звена) для среднезатратных
образовательных программ, трудоустроенных
по полученной профессии в первый год после
окончания обучения, к общей численности
выпускников программ среднего
профессионального образования (подготовка
специалистов среднего звена) для
среднезатратных образовательных программ х
100%

80,00 100,00

сведения о трудоустройстве
выпускников



4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(1 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 25,00 0,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(2 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 %

10,00 10,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(3 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 % 10,00 10,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

4) доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(4 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального, международного
уровней, к общей численности обучающихся х
100 %

25,00 25,00

заявки на участие обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального,
международного уровней; грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарности и др.

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (1 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 100,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов



5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (2 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (3 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

5) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории (4 квартал)

процентов Отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (1 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (2 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

60,00 60,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (3 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

10,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

6) доля педагогов,
повысивших
квалификацию (4 квартал)

процентов отношение численности педагогов,
повысивших квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих прохождению
повышения квалификации за отчетный период
х 100%

90,00 100,00

сертификаты, свидетельства,
удостоверения о повышении
квалификации

2009932,000000 33,250000 1909932,000000 58,250000

РАЗДЕЛ 11

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального
образования (подготовка специалистов среднего звена) для высокозатратных образовательных программ



2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании

на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник информации о
значении показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся человек 33,25 33,25 Отклонений нет Приказ о зачислении, поименная

книга, отчетная документация
33,25

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,

утвержденное
в государственном

задании
на отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его

расчета)

1 2 3 4
60 449,08 57 441,56 Отсутствие финансовых средств  в

областном бюджете
Бухгалтерский отчет

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчета Значение,

утвержденное
в государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Источники информации о
фактическом  значении показателя

доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании с отличием
(1 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании с отличием, к
общей численности выпускников, получивших
дипломы о среднем профессиональном
образовании х 100 %

0,00 0,00

протоколы заседаний Государственной
аттестационной комиссии



доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании с отличием
(2 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании с отличием, к
общей численности выпускников, получивших
дипломы о среднем профессиональном
образовании х 100 %

10,00 0,00

протоколы заседаний Государственной
аттестационной комиссии

доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании с отличием
(3 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании с отличием, к
общей численности выпускников, получивших
дипломы о среднем профессиональном
образовании х 100 %

0,00 0,00

протоколы заседаний Государственной
аттестационной комиссии

доля выпускников в
отчетном году,
получивших дипломы о
среднем
профессиональном
образовании с отличием
(4 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании с отличием, к
общей численности выпускников, получивших
дипломы о среднем профессиональном
образовании х 100 %

0,00 0,00

протоколы заседаний Государственной
аттестационной комиссии

доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой) (1 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
образовательным программам среднего
профессионального образования х 100% 0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии

доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой) (2 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
образовательным программам среднего
профессионального образования х 100% 70,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии

доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой) (3 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
образовательным программам среднего
профессионального образования х 100% 0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии



доля выпускников в
отчетном году,
получивших повышенный
квалификационный
разряд (если
предусмотрено
программой) (4 квартал)

процентов отношение численности выпускников,
получивших повышенный квалификационный
разряд, к общей численности выпускников по
образовательным программам среднего
профессионального образования х 100% 0,00 0,00

протоколы Государственной
аттестационной комиссии

доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (1
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после обучения, к общей
численности выпускников х 100%

0,00 0,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (2
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после обучения, к общей
численности выпускников х 100%

0,00 0,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (3
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после обучения, к общей
численности выпускников х 100%

60,00 60,00

сведения о трудоустройстве
выпускников

доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии в
первый год после
окончания обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (4
квартал)

процентов отношение численности выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после обучения, к общей
численности выпускников х 100%

80,00 0,00

сведения о трудоустройстве
выпускников



доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(1 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального уровней, к общей
численности обучающихся х 100% 25,00 30,00

заявки на участие обучающихся в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального уровней;
грамоты, благодарности, сертификаты

доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(2 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального уровней, к общей
численности обучающихся х 100% 10,00 15,00

заявки на участие обучающихся в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального уровней;
грамоты, благодарности, сертификаты

доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(3 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального уровней, к общей
численности обучающихся х 100% 10,00 10,00

заявки на участие обучающихся в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального уровней;
грамоты, благодарности, сертификаты

доля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального
окружного, областного,
федерального и
международного уровней
(4 квартал)

процентов отношение численности обучающихся,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального, окружного,
областного, федерального уровней, к общей
численности обучающихся х 100% 25,00 25,00

заявки на участие обучающихся в
конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального уровней;
грамоты, благодарности, сертификаты

доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории (1 квартал)

процентов отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 100,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов



доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории (2 квартал)

процентов отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории (3 квартал)

процентов отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории (4 квартал)

процентов отношение численности педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, к общей численности педагогов х
100%

98,00 98,00

личные дела педагогов, аттестационные
листы педагогов

ЧАСТЬ 3
Объём субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид затрат

Значение,
утвержденное

в государственном
задании на отчетный
период, тыс. рублей

Фактическое
значение

за отчетный
период,

тыс. рублей
 1. Затраты на оказание государственных услуг 33 075,03 31 275,03

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

 3. Затраты на содержание имущества и особо ценного
движимого имущества 5070,37 5070,37

ИТОГО 38 145,40 36 345,40

 Директор Потапова Зульфира Ансаровна




