
наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля выпускников, 

успешно освоивших 

программы среднего 

профессионального 

образования

0,00 0,00 3,00 нет выпуска

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЯ

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

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

  на 2020 г.

от « 21  » января    2021 г.

Коды

по ОКВЭД 85.21

по ОКВЭД

по ОКВЭД

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих                                                                                                                                                                                                                                 

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

Код  по общероссийскому 

базовому перчню или 

региональному перечьню
37.Д57.0

 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы 

В.М. Шемарова"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) среднее профессиональное образование

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,  установленной в 

государственном задании)

Периодичность   ________________________________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Причина 

отклонения

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Процент 74437Д5700640

1000101004

100

13.01.10                                

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная

единица измерения 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение



Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

СПО, трудоустроившихся 

после окончания обучения

0,00 0,00 3,00 нет выпуска

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37Д5700640

1000101004

100

13.01.10                           

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 32,00 32,00 3,00

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля выпускников, 

успешно освоивших 

программы среднего 

профессионального 

образования

96,00 100,00 3,00 1,00 все выпускники 

полностью 

освоили 

программу СПО

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

Код  по общероссийскому 

базовому перчню или 

региональному перечьню
37.Д57.0

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

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения  

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Процент 74437Д5701900

1000101001

100

23.01.09                              

Машинист локомотива

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная

Процент 74437Д5700640

1000101004

100

13.01.10                                

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная



Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

СПО, трудоустроившихся 

после окончания обучения

35,00 36,00 3,00

Доля выпускников, 

успешно освоивших 

программы среднего 

профессионального 

образования

0,00 0,00 3,00 нет выпуска

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

СПО, трудоустроившихся 

после окончания обучения

0,00 0,00 3,00 нет выпуска

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37Д5701900

1000101001

100

23.01.09                              

Машинист локомотива

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 67,00 67,00 7,00

37Д5703330

1000101009

102

23.01.17                             

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 7,00 7,00 1,00

Процент 74437Д5703330

1000101009

102

23.01.17                            

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения  

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Процент 74437Д5701900

1000101001

100

23.01.09                              

Машинист локомотива

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

Код  по общероссийскому 

базовому перчню или 

региональному перечьню
37.Д56.0

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

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги



наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля выпускников, 

успешно освоивших 

программы среднего 

профессионального 

образования

96,00 100,00 3,00 1,00 все выпускники 

полностью 

освоили 

программу СПО

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

СПО, трудоустроившихся 

после окончания обучения

35,00 36,00 3,00

Доля выпускников, 

успешно освоивших 

программы среднего 

профессионального 

образования

0,00 0,00 3,00 нет выпуска

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

СПО, трудоустроившихся 

после окончания обучения

0,00 0,00 3,00 нет выпуска

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
наименование показателя

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения  

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Очная Процент 74437Д5600160

1000101004

100

08.02.01                                                    

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений

37Д5600080

1000101004

100

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная

единица измерения 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

744

08.02.09                                 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий

Не указано Основное 

общее 

образование

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги Причина 

отклонения

Процент

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги



37Д5600080

1000101004

100

08.02.01                               

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 40,00 40,00 4,00

37Д5600160

1000101004

100

08.02.09                            

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 38,00 38,00 4,00

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля выпускников, 

успешно освоивших 

программы среднего 

профессионального 

образования

0,00 0,00 3,00 нет выпуска

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

СПО, трудоустроившихся 

после окончания обучения

0,00 0,00 3,00 нет выпуска

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

Причина 

отклонения

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения  

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклоне-ния

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Процент 74437Д5600640

1000101005

100

13.02.11                            

Техническая экс плуатация и 

обслуживание эле 

ктрического и 

электромеханического обо 

рудования (по отра слям)

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная

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

единица измерения 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

Код  по общероссийскому 

базовому перчню или 

региональному перечьню

37.Д56.0

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37Д5600640

1000101005

100

13.02.11                          

Техническая экс плуатация и 

обслуживание эле 

ктрического и 

электромеханического обо 

рудования (по отра слям)

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 23,00 23,00 2,00

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля выпускников, 

успешно освоивших 

программы среднего 

профессионального 

образования

96,00 100,00 3,00 все выпускники 

полностью 

освоили 

программу СПО

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

СПО, трудоустроившихся 

после окончания обучения

40,00 46,00 3,00 3,00 трудоустройств

о выпускников 

по 

специальности

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

Код  по общероссийскому 

базовому перчню или 

региональному перечьню
37.Д56.0

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

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения  

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Процент 74437Д5601010

1000101000

100

19.02.10                        

Технология продукции 

общественного питания

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная



наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37Д5601010

1000101000

100

19.02.10                    

Технология продукции 

общественного питания

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 73,00 73,00 7,00

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля выпускников, 

успешно освоивших 

программы среднего 

профессионального 

образования

96,00 100,00 3,00 1,00 все выпускники 

полностью 

освоили 

программу СПО

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

СПО, трудоустроившихся 

после окончания обучения

35,00 40,00 3,00 2,00 трудоустройств

о выпускников 

по 

специальности

Код  по общероссийскому 

базовому перчню или 

региональному перечьню
37.Д56.0

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Причина 

отклонения

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения  

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Процент 74437Д5601370

1000101008

100

23.02.03                           

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная

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

единица измерения 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование



наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37Д5601370

1000101008

100

23.02.03                                  

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 70,00 70,00 7,00

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля выпускников, 

успешно освоивших 

программы среднего 

профессионального 

образования

96,00 100,00 3,00 1,00 все выпускники 

полностью 

освоили 

программу СПО

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

СПО, трудоустроившихся 

после окончания обучения

40,00 41,00 3,00

Доля выпускников, 

успешно освоивших 

программы среднего 

профессионального 

образования

96,00 100,00 3,00 1,00 все выпускники 

полностью 

освоили 

программу СПО

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

Код  по общероссийскому 

базовому перчню или 

региональному перечьню

37.Д56.0

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Причина 

отклонения

Процент 744

Процент 744

38.02.01                        

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

37Д5602070

1000101003

100

37Д5602100

1000101008

100

38.02.04                         

Коммерция (по отраслям)

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение



Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

СПО, трудоустроившихся 

после окончания обучения

42,00 42,00 3,00

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37Д5602070

1000101003

100

38.02.01                     

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 47,00 47,00 5,00

37Д5602100

1000101008

100

38.02.04                       

Коммерция (по отраслям)

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 61,00 61,00 6,00

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

Код  по общероссийскому 

базовому перчню или 

региональному перечьню
37.Д56.0

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

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения  

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Процент 744

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

37Д5602100

1000101008

100

38.02.04                         

Коммерция (по отраслям)

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная



Доля выпускников, 

успешно освоивших 

программы среднего 

профессионального 

образования

96,00 100,00 3,00 1,00 все выпускники 

полностью 

освоили 

программу СПО

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

СПО, трудоустроившихся 

после окончания обучения

40,00 40,00 3,00

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37Д5602180

1000101000

100

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 66,00 66,00 7,00

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

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

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

Код  по общероссийскому 

базовому перчню или 

региональному перечьню
37.Д56.0

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения  

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Процент 74437Д5602180

1000101000

100

40.02.01                                  

Право и организация 

социального обеспечения

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля выпускников, 

успешно освоивших 

программы среднего 

профессионального 

образования

0,00 0,00 3,00 нет выпуска

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

СПО, трудоустроившихся 

после окончания обучения

0,00 0,00 3,00

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37Д5603110

1000101006

102

43.02.15                                  

Поварское и кондитерское 

дело

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 7,00 7,00 1,00

наименование показателя наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование код по 
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Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 
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оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 
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(цена, тариф)
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ее 
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значение

Причина 

отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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1000101006
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43.02.15                                  

Поварское и кондитерское 

дело

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная Процент 744

Раздел 10

Причина 

отклоне-ния

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

1. Наименование государственной услуги: Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот, но не старше 23 лет                                                                                                                                                                                                                                         

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование

Код  по общероссийскому 

базовому перчню или 

региональному перечьню
32.007.0

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

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 
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ном задании 
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(возможное) 
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отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

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



3200700000 
000 0 0 0 !005 
100

Не укачано Очная Доля выпускников, 
успешно освоивших 
программы среднего 
профессионального 
образования

Процент 744 96.00 100.00 3,00 1,00 все выпускники
полностью
освоили
программу СПО

•

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующ ей профилю 
СПО, трудоустроившихся 
после окончания обучения

30,00 30,00 3,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклоне-ния
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я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3200700000
0000001005
100

Не указано Очная Численность обучающихся Человек 792 45,00 45,00 4,00

Руководитель (уполномоченное лицо) И. о. директора ОГБПОУ "Сасовский 
индустриальный колледж имени 
полного кавалера ордена Славы В.М. 
Шемарова"

(должность)

21 " января 2021 г.
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