
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания № ______________

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
от « 30__» __декабря_ 2017____ г.

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) _______________ Форма по

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение ОКУД

«Кунгурский автотранспортный колледж» Дата

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

Образование профессиональное среднее реестру

Вид краевого государственного По ОКВЭД
учреждения

колледж По ОКВЭД

Периодичность ____________________________12 месяцев_______________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего по ведомственному
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, перечню
служащих на базе основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

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

11.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Наименован
ие

профессии(с
пециальност

и)

Сроки
получения
среднего

профессиона
льного

образования

формы
реализации
программы

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
Утвержде 

но в Исполнено
на

01.01.2018 отклонение Причина отклонения
наименова

ние код
венном 
задании 
на год

1 6 7 8 9 10 11 12 13
110050173
001000010
00100

Автомеханик 2 года 5мес очная Доля выпускников
профессиональных
образовательных
учреждений,
трудоустроившихся по
профессии

% 744 35 39 +4 Успешное
трудоустройство



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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объёма государственной услуги Причина отклонения

Наименован
ие

профессии(с
пециальност

и)

Сроки
получения
среднего

профессиона
льного

образования

формы
реализаци

и
программ

ы

наименов
ание

показа-
теля

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

Исполнено на отчетную
дату

отклонение
Фактичес

кий
контингент 

на 01.01 
2018

Среднего
довой 

контингент 
наО 1.01.2018наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
110050173
001000010
00100

Автомеханик 2 года 10 мес очная Числен
ность
обучающих
ся

человек 792 84 97 84

84 97 84 0



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 2

1 .Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования 

2.Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

Уникальный номер 
по ведомственному 
перечню

11.Д56.0

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Уникаль
ный номер 
реестро-

Сроки
получения

единица измерения 
по ОКЕИ Утверждено

в Исполне-
вой записи Наименование

профессии(спе
циальности)

среднего
профессио
нального

образовани
я

формы наименование государстве но на 
01.01. 
2018

отклон Причина
отклоненияреализации

программы Наименова
ние код задании на 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11007001
90010000
1006100

Информационн 
ые системы (по 
отраслям)

3 года 10 
мес

очная Доля выпускников 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, 
трудоустроивш ихся 
по профессии

% 744 50 54 +4 Успешное
трудоустройство

11007001
80010000
1007100

Программирова 
ние в
компьютерных
системах

3 года 10 
мес

11007000
90010000
1008100

Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов

3 года 10 
мес



11007011
80010000
1006100

Организация 
перевозок и 
управление на 
гранспорте(по 
видам)

3 года 10 
мес

11007012
00010000
1002100

Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

4 года 10 
мес

3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объёма государственной услуги

Наименова
ние

профессии
(специальн

ости)

Сроки
получения
среднего

профессио
нального
образован

ИЯ

формы
реализаци

и
программ

ы

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утвержде
но в

государств 
енном 

задании на 
год

Исполнено на 
отчетную дату

отклонение
Причина

отклонения
Фактичес

кий
контин
гент на 
01.01. 
2018

Средне- 
годовойко 
нтингент 
на 01.01.

2018
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
14

1100700190
0100001006
100

Информаци 
онные 
системы (по 
отраслям)

3 года 10 
мес

очная Числен
ность
обучающих
с я

человек 792 95 100 95 0



1100701180
0100001006
100

Эрганиза-
ция
перевозок и 
управление 
на
транспорте 
(по видам)

3 года 10 
чес

энная келей 
ность
эбучающих
:я

юловек 792 84 87 81 -3 зачисление

1100700180
0100001007
100

Програм
мирование в 
компьютер
ных
системах

3 года 10 
мес

очная Числе
нность
обучающих
ся

человек 792 12 0 12 0

1100700090
0100001008
100

Строительст 
во и
эксплуата
ция
автомобиль 
ных дорог и 
аэродромов

3 года 10 
мес

очная Числен
ность
обучающих
ся

человек 792 102 109 105 +3 Сохранность
контингента

1100701200
0100001002
100

Техничес-
коеобслужи
ва-ние и
ремонт
автомобиль
ного
транспорта

3 года 10 
мес

очная Числен
ность
обучающих
ся

человек 792 128 148 128 0

ИТОГО Очная человек 421 444 421 0



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

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

Уникальный номер 
по ведомственному 
перечню

11.Д56.0

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объёма государственной услуги

Наименова
ние

профессии
(специальн

ости)

Сроки
получения
среднего

профессио
нального
образован

ия

формы
реализаци

и
программ

ы

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ Утвержде

но в
государств 

енном 
задании на 

год

Исполнено на 
отчетную дату

отклонение
Причина

отклонения
Фактичес

кий
контин
гент на 
01.01. 
2018

Средне- 
годовойко 
нтин-гент 
на 01.01. 

2018

наименова
ние код

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

1100701180
0100003004
100

Организа
ция
перевозок и 
управление 
на

3 года 10 
мес

заочная Числен
ность
обучающих
ся

человек 792 19 17 17 -2 отчисление



транспорте 
(по видам)

1100700090
0100003006
100

Строительст 
во и
эксплуата
ция
автомобиль 
ных дорог и 
аэродромов

3 года 10 
мес

заочная Числен
ность
обучающих
ся

человек 792 35 35 35 0

1100701200
0100003000
100

Техничес- 
коеобслужи 
ва-ние и 
ремонт 
автомобиль 
но го
транспорта

3 года 10 
мес

заочная Числен
ность
обучающих
ся

человек 792 17 20 19 + 2 восстановление

итого заочная человек 71 72 71 0


