
Н аименование государственного 

учреждения

Вид деятельности  

государственного учреждения

УТВ ЕРЖ Д АЮ  

Руководитель

(уполномоченное лицо) '  гч\Л е  М  И

Ю го-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области
(наименование опгана. осяпйествляюшего А ункпии(наимено 

юлномочия учредителя, г

Руководитель T,mo n © Q
(долж ность)----------------------------

•щего функции 

1Я средств областного бюджета)

f'? L  '  ~ / Е.Ю.Баландина

О Т Ч Е Т  О ВЫ П О ЛН ЕН И И  

ГО С У Д А РС ТВ Е Н Н О ГО  ЗАДАН И Я

на 20 22 год и на плановый период 20 23

от "01" июля 2022г

(подгадь) 
июля

(расшифровка подписи)

20 22 г.

и 20 24 годов

государственное бю дж етное проф ессиональное образовательное учреждение Самарской области 

"А лексеевское проф ессиональное училищ е"

реализация основных проф ессиональны х образовательных программ среднего 

проф ессионального образования базовой подготовки; реализация основных профессиональных 

программ начального проф ессионального образования; реализация дополнительны х 

проф ессиональны х образовательных программ среднего профессионального и начального 

проф ессионального образования; реализация программ профессиональной подготовки, 

маркетинг потребностей населения в образовательны х услугах ; профориентационная работа 

среди выпускников общ еобразовательны х учреждений и незанятого населения_____________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общ ероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по ( Ж  УД 

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

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 2022 год

исполнено на 

01.07.2022г.

допустимое

(возможное)

значение

отклонение,
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 

Б29КИ 16000

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

очное

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустрой вши 

хся и

работающих по 

профессиям не 

менее 2-х лет 

после окончания 

обучения процент 100 100 5 0

8521010 99 ОБ 

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 2022 год
исполнено на 

01.07.2022г.

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 

О К Е И 5

(наименовани 

е показателя)

(наименовани 

е показателя)

(наименовани 

е показателя)

(наименовани 

е  показателя)

(наименовани 

е показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8521010.99.0. 

ББ29КИ16000

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта очная
число

обучающихся чел.

23

21 5% 4%

Выполнено 

(приказ об 

отчислении 

студента 19к 

от

04.04.2022,

приказ

01.янв 01.сен

23 23

8521010 99.0. 

ББ29НШ5200 
0

35 00.00 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство
очная

число
обучающихся чел.

60

38 5% 50%

Выполнено 

(приказ об 

отчислении 

выпускнико 

в от 

28.06.2022)

01.янв 01.сен

84 35



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 (и ли ) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (ф ормы ) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения

утверждено в 

государственном 

задании на 2022 год

исполнено на 

отчетную дату 

01 07 2022

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 11 12 13

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 99.0.Б 

Б28РЩ24000

38.00.00 

Экономика и 

управление

очное

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 0 Б 

Б28ПМ20000

35.00.00 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство

очное

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

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 4

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 2022 год

исполнено на 

01.07.2022г.

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонения

средний

размер

платы

(цена,

тариф)

наимено

вание

код по 

О К Е И 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.

13

12 5% 2,6

Выполнено 

(отчисление 

студента 

приказ 

№65к от

01.янв 01 сен

13 13

8521010.99.0

ББ28РЩ24000

38.00.00 

Экономика и 

управление

очная
число

обучающихся чел.

51

33 5% 0

Выполнено 

(приказ об 

отчислении 

№19к от 

04.04.2022)

ОГянв 01.сен

34 68

8521010.99.0.

ББ28ПМ2000

0

35.00.00 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство очная
число

обучающихся чел.

81

55 5% 0

Выполнено 

(приказ 

№28к от 

25 04.2022)

ОГянв 01.сен

56 106



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1

Раздел

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
отклонения

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

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

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

Уникальный Показатель, Показатель объема работы
номер характеризующий наимено единица утверждено в исполнено допусти-мое отклоне

причина
отклонения

реестровой вание наимено код государст на (возмож-ное) ние,
записи (наимено-вание (наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- показа- вание по венном отчетную отклоне-ние превы-

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

Г“\-.гСИОНАл*

/ЗАЯ ю и:

-омское Пр

J»'* '*
У %

УТВЕРЖ ДАЮ : 

Руководитель (уполномоченное лицо) Чаплыгина Е.А.
(расшифровка подписи)

« 0 1  » июля 20 22 г.

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



Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период за 2 квартал 2022 года

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

Юго-восточное территориальное управление

№ п/п

Результаты (показатели) выполнения государственного задания

11аименованис государственной услуги (работы) в 
соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (Приказ министерства 
образования и науки Самарской области от 
02.11.2015 г. № 427/1-од 'Об утверждении 

ведомственного перечня государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых 

ixicy дарственными учреждениями, находящиеся в 
ведении министсрствао образования и науки 

Самарской области

Реестровый номер услуги Код услуги
Единица

измерения

Утвержденное 
значение на 
01.01.2022 

финансового года в 
соответствии с 

показателями ГЗ

Утвержденное 
значение на 
01.09.2022 

финансового года 
в соответствии с 
показателями ГЗ

Фактическое 
значение на 

отчетную дату 
отчетного периода

Прогнозное
значение

Информация о 
выполнснии/нсвы полпенни

Реализаци образовательных программ среднего 
профессионального образования-программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих

8521010.99 0.ББ29КИ 16000 11.Д57.0 человек 23 23 21 23

Выполнено (приказ об 
отчислении студента 19кот 

04.04.2022, приказ №28к
от 25.04.2022)

Реализаци образовательных программ среднего 
профессионального обраэования-профамм 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих

85210Ю.99.0.ББ29НШ52000 11Д57.0 человек 84 35 38 35
Выполнено (приказ об 

отчислении выпускников
от 28.06.2022)

Реализация образовательных программ сре;шего 
профессионального образования -про(рамм 

подготовки специалистов среднего звена
8521010.99.0 ББ28РЩ40000 П.Д56.0 человек 13 13 12 13

Выполнено (отчисление 
студента приказ №65к от 

13 10.2021)

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

8521010.99 0.ББ28ПМ20000 11Д56.0 человек 56 106 55 106
Выполнено (приказ №28к 

от 25.04.2022)

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

8521010.99.0 ББ28РЩ24000 11.Д56.0 человек 34 68 33 68
Выполнено (приказ об 
отчислении №  19к от 

04.04.2022)

Реализация основных профессиональны\ 
образовательных программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих

хси 2 0 0 0 .9 д а % а д < «* (г  

&  <1 J r i

6048 4284 0 4284
Выполнено (приказ об 

отчислении выпускников
от 28.06.2022)

И ТО ГО Я  О Д *
Ж ?

Ж» человек. 6048 
«ловеко-часов

245 человек. 4284 
человеко-часов

159 человек
245 человек, 4284 
человеко-часов

3 U *  IШ Чаплыгина Е.А


