
Наименование государственного 
учреждения

Вид деятельности 
государственного учреждения

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Юго-Восточное управление министерства образования и
(наименование органа, осущесгаюктЩе! 

и полномочия учредителя, главного расж#5адителя сре

___________ Руководитель
(должность)

05

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23

от "01" июля 2021 г

годов

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
"Алексеевское профессиональное училище"

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой подготовки; реализация основных профессиональных 
программ начального профессионального образования; реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и начального 
профессионального образования; реализация программ профессиональной подготовки, 
маркетинг потребностей населения в образовательных услугах; профориентационная работа 
среди выпускников общеобразовательных учреждений и незанятого населения_______________

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по ОКУД 

Дата начала действия

Дата окончания действия 1 

Код по сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

11

85.21

Периодичность один раз в квартал, годовой



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах2 
Раздел 1

2

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Д57.0

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
утверждено в 

государственном 
задании на 2021 год

исполнено на 
01.07.2021г.

допустимое
(возможное)

значение

превышающее
допустимое
(возможное)

причина
отклонениянаименование код по О К Е И 5(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8521010.99.0.Б 
Б29КИ16000

23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта

очное

удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
профессиям не 
менее 2-х лет 
после окончания 
обучения процент 100 100 5 0

8521010.99.0.Б 
Б29НШ52000

35.00.00 
Сельское, 

лесное и рыбное 
хозяйство

очное

удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
профессиям не 
менее 2-х лет 
после окончания 
обучения процент 100 100 5 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) ___________ ^ ___________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Утверждено в государственном задании на 2021 год исполнено на 
01.07.2021г.

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

средний
размер
платы
(цена,
тариф)наимено

вание
показа

теля

единица измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8521010.99.0. 
ББ29КИ16000

23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта очная

число 
oG\ "чающихся чел.

26

25 5% 0%

01.янв 01.сен

26 26

8521010.99.0.
ББ29НШ5200

0

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство
очная

число
обучающихся чел.

120

85 5% 0%

01.янв 01.сен

137 103



Раздел 2

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена_____

физические лица, имеющие основное общее образование___________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11 .Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный
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 
государственном 

задании на 2021 год

исполнено на 
отчетную дату 

01.07.2021

допустимое
(возможное)
отклонение

шающее
допустимое
(возможное)

причина
отклонениянаименование код по ОКЕИ 5(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8521010.99.0.Б 
Б28РЩ40000

38.00.00 
Экономика и 
управление

заочное

удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустро и вш и 
хся и
работающих по 
профессиям не 
менее 2-х лет 
после окончания 
обучения процент 100 100 5

8521010.99.ОБ 
Б28РЩ24000

38.00.00 
Экономика и 
управление

очное

удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
профессиям не 
менее 2-х лет 
после окончания 
обучения процент 100 100 5

85210Ю .99.0.Б
Б28УЕ04000

44.00.00 
Образование и 
педагогические 

науки

очное

удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
профессиям не 
менее 2-х лет 
после окончания 
обучения процент 0 0 5



8521010.99.0.Б 
Б28ПМ20000

35.00 00 
Сельское, 

лесное и рыбное 
хозяйство

удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустрой вши 
хся и
работающих по 
профессиям не 
менее 2-х лет 
после окончания 
обучения_______ процент

5%
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги Показатель объема государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

Утверждено в государственном задании на 2021 год

исполнено на 
01.07.2021г.

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение
причина

отклонения

средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 5

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8521010.99.0.
ББ28РЩ40000

38.00.00 
Экономика и 
управление

заочная
число

обучающихся чел.

14

5% 0

01.янв 01.сен

14 14 14

8521010.99.0.
ББ28РЩ24000

38.00.00 
Экономика и 
управление

очная
число

обучающихся чел.

26

5% 0

01.янв 01.сен

17 34 17

8521010.99.0.
ББ28УЕ04000

44.00.00 
Образование и 
педагогически 

е науки
очная

число
обучающихся чел.

13

5% 0

01.янв 01.сен

0 25 0

8521010.99.0.
ББ28ПМ2000

0

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство очная
число

обучающихся чел.

49

24 5% 0

01.янв 01.сен

24 74



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1

Р аздел_____

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель,
характеризующий

Показатель качества работы
наимено

вание
показа

теля

единица утверждено в 
государст

венном 
задании

исполнено
на

отчетную
дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

причина
отклоне-ниянаимено

вание

код
по

ОКЕИ
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель,
характеризующий

Показатель объема работы
наимено

вание
показа-

единица утверждено в 
государст

венном

исполнено
на

отчетную

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы-

причина
отклоне-ниянаимено

вание
код
по(наимено-вание (наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено-

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

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

« 01 » июля 20 21 г.

Иванова К.Ф.
(расшифровка подписи)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги


