
ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания

2021  годза

Наименование государственного учреждения Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический
колледж – Межрегиональный центр компетенций»

Периодичность

от «25» января 2022 г

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение жилыми
помещениями в общежитиях

1102900000000000
00041002

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

1

1



2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, нуждающиеся в жилой площади

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

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

Процент 744 19,00 20,59 3,80 0,00 высокая активность
педагогов и
студентов,

проживающих в
общежитии

1,00

доля обучающихся, совершивших
правонарушения (Год)

Процент 744 2,00 0,00 0,40 0,00 правонарушений нет 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Число обучающихся Человек 792 55,21 55,21 11,04 0,00 0,00

РАЗДЕЛ 2

2



Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

не указано не указано не указано Очная

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

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

Процент 744 33,00 33,02 3,30 0,00 сложная
эпидемиологическая

ситуация,
нахождение

общежития на
капитальном

ремонте

1,00

Востребованность программ у
обучающихся (Год)

Условная единица 876 1,00 1,00 0,10 0,00 1,00

Удовлетворенность потребителей
услуги (Год)

Процент 744 95,00 100,00 9,50 0,00 удовлетворенность
предоставлемыми

услугами,
отсутствие
рекламаций

1,00

3



7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Количество человеко-
часов

Человеко-час 539 25 068,00 25 068,00 2 506,80 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации

804200О.99.0.ББ60
АБ21001

не указано не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

4



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогических работников,
имеющих ученую степень или
ученое звание (Год)

Процент 744 22,00 22,22 2,20 0,00 1,00

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 77,00 77,78 7,70 0,00 1,00

доля слушателей, освоивших
дополнительные
профессиональные программы -
программы повышения
квалификации (Год)

Процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Количество человеко-
часов

Человеко-час 539 9 272,00 9 072,00 927,20 0,00 0,00

5



Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации

804200О.99.0.ББ62
АА72000

Не указано Не указано Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

4

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 72,00 73,33 7,20 0,00 высокая
квалификация

педагогов

1,00

доля слушателей, освоивших
дополнительные
профессиональные программы -
программы повышения
квалификации (Год)

Процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00 1,00

6



доля педагогических работников,
имеющих ученую степень или
ученое звание (Год)

Процент 744 6,00 6,67 0,60 0,00 высокая
квалификация

педагогов

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Количество человеко-
часов

Человеко-час 539 7 008,00 7 008,00 700,80 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

852101О.99.0.ББ28
АП40000

Не указано
08.00.00 Техника и
технологии
строительства

Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

5

7



2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 56,00 69,23 5,60 0,00 прохождение
процедуры
аттестации
педагогами

1,00

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

Процент 744 57,00 66,67 5,70 0,00 востребованность
выпускников по
специальности

1,00

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

Процент 744 5,00 15,32 0,50 0,00 высокая а ктивность
преподавателей и

студентов

1,00

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

Численность
обучающихся

Человек 792 81,19 81,19 8,12 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

852101О.99.0.ББ28
БН32000

Не указано

09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника

Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

6

физические лица, имеющие основное общее образование

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

9



1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 82,00 100,00 8,20 0,00 прохождение
аттестации

преподавателями

1,00

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

Процент 744 4,00 11,43 0,40 0,00 высокая активность
преподавателей и

студентов

1,00

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

Процент 744 50,00 76,92 5,00 0,00 востребованность
выпускников

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 29,05 29,05 2,90 0,00 0,00

РАЗДЕЛ 7
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Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

852101О.99.0.ББ28
ВЕ92000

Не указано

11.00.00
Электроника,
радиотехника и
системы связи

Основное общее
образование

Очная

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 60,00 66,67 6,00 0,00 прохождение
аттестации

преподавателями

1,00

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

Процент 744 4,00 6,25 0,40 0,00 высокая активность
педагогов и
студентов

1,00

11



7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 47,20 47,29 4,72 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

852101О.99.0.ББ28
ДБ76000

Не указано
13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика

Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

8

физические лица, имеющие основное общее образование

12



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

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

Процент 744 4,00 23,05 0,40 0,00 высокая активность
педагогов и
студентов

1,00

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

Процент 744 48,00 58,33 4,80 0,00 востребованность
выпускников

1,00

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 58,00 81,25 5,80 0,00 прохождение
процедуры
аттестации
педагогами

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

13



Численность
обучающихся

Человек 792 225,37 225,45 22,54 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

852101О.99.0.ББ28
ДВ00000

Не указано
13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика

Среднее общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

9

физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

14



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

Процент 744 2,00 6,94 0,20 0,00 высокая активность
студентов и
педагогов

1,00

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 68,00 73,08 6,80 0,00 прохождение
процедуры
аттестации
педагогами

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 49,74 49,74 4,97 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

10

15



1 2 3 4 5 6 7

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

852101О.99.0.ББ28
ДВ16000

Не указано
13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика

Среднее общее
образование

Заочная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 83,00 88,89 8,30 0,00 прохождение
процедуры
аттестации
педагогами

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 22,00 22,00 2,20 0,00 0,00
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Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

852101О.99.0.ББ28
ЕИ32000

Не указано
15.00.00
Машиностроение

Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

11

физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 65,00 65,73 6,50 0,00 1,00
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доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 744 23,00 24,19 2,30 0,00 1,00

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

Процент 744 3,00 23,40 0,30 0,00 высокая активность
педагогв и студентов

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 400,58 400,83 40,06 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

12
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______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

852101О.99.0.ББ28
ЕИ56000

Не указано
15.00.00
Машиностроение

Среднее общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 65,00 65,38 6,50 0,00 трудоустройство
молодых педагогов,

прохождение
аттестации на
соответствие
должности

1,00

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

Процент 744 13,00 48,39 1,30 0,00 востребованность
выпускников

1,00
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доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (Год)

Процент 744 4,00 6,15 0,40 0,00 высокая активность
педагогов и
студентов

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 125,30 125,42 12,53 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

13

20



1 2 3 4 5 6 7

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

852101О.99.0.ББ28
ЖБ92000

Не указано
18.00.00 Химические
технологии

Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

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

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00 сложная
эпидемиологическая

ситуация

1,00

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 50,00 63,64 5,00 0,00 прохождение
процедуры
аттестации
педагогами

1,00

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

Процент 744 14,00 16,67 1,40 0,00 востребованность
выпускников

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

21



7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

Численность
обучающихся

Человек 792 29,70 29,78 2,97 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

852101О.99.0.ББ28
КФ44000

Не указано
22.00.00 Технологии
материалов

Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

14

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 71,00 71,43 7,10 0,00 трудоустройство
молодых

преподавателей

1,00

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

Процент 744 3,00 14,04 0,30 0,00 высокая активность
педагогов и
студентов

1,00

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

Процент 744 11,00 11,11 1,10 0,00 1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 77,97 78,09 7,80 0,00 0,00
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Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

852101О.99.0.ББ29
ГП88000

Не указано
15.00.00
Машиностроение

Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

15

физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

24



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

Процент 744 46,00 46,43 4,60 0,00 низкая
востребованность

выпускников

1,00

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

Процент 744 2,00 3,91 0,20 0,00 высокая активность
студентов и
педагогов

1,00

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 45,00 51,72 4,50 0,00 прохождение
процедуры
аттестации
педагогами

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 194,04 194,15 19,40 0,00 0,00

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

16

25



Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

852101О.99.0.ББ29
ГР04000

Не указано
15.00.00
Машиностроение

Среднее общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

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

Процент 744 21,00 36,36 2,10 0,00 востребованность
выпускников

1,00

доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Процент 744 33,00 57,14 3,30 0,00 прохождение
процедуры
аттестации
педагогами

1,00
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доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (Год)

Процент 744 4,00 6,12 0,40 0,00 высокая активность
студентов и
педагогов

1,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 792 19,16 19,16 1,92 0,00 0,00
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Характеристики работы

Раздел

2. Категории потребителей работы:

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Организация проведения
общественно-значимых
мероприятий в сфере образования,
науки и молодежной политики

11Г6710000000000
0001100001

1

В интересах общества

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

Выполнение плана реализации
мероприятий  (Год)

Процент 744 95,00 100,00 9,50 0,00 1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

наименование показателя Единица измерения Описание работы Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

Количество мероприятий Штука 796 1. Организация и
проведение мониторинга

системы
профессионального

образования:
1) обеспечение сбора,

обработка
статистических сведений

от образовательных
организаций,

осуществляющих
образовательную
деятельность по

образовательным
программам СПО по
форме федерального

статистического
наблюдения № СПО-1, а

также базы ЭССАД;
2) консультации
образовательных

организаций
Свердловской области

по работе в ФИС ФРДО
в модулях СПО, ДПО и

ПО;
3)организация и

проведение оперативных
мониторингов

государственных
профессиональных
образовательных

организаций

1,00 1,00 0,10 0,00
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Свердловской области,
подведомственных

Министерству
образования и

молодежной политики
Свердловской области;

4) организация и
осуществление
мониторинга

государственной
итоговой аттестации по
программам среднего
профессионального

образования в
государственных

профессиональных
образовательных

организациях,
подведомственных

Министерству
образования и

молодежной политики
Свердловской области;

5)организация и
осуществление

мониторинга отчетов
государственной

итоговой аттестации по
программам среднего
профессионального

образования в
государственных

профессиональных
образовательных

организациях,
подведомственных

Министерству
образования и

молодежной политики
Свердловской области;

6)обеспечение
возможности участия

педагогических
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работников
Свердловской области в
обеспечении качества и

развития содержания
среднего

профессионального
образования по

укрупнённой группе
15.00.00

Машиностроение;
7) организация и
осуществление
практических

методических семинаров
для педагогических

работников
Свердловской области с

целью повышение
качества среднего

профессионального
образования;

8) мероприятия по
синхронизации

деятельности системы
СПО и потребностей
рынка труда в сфере
малого и среднего

предпринимательства;
9) формирование состава

председателей
государственных
экзаменационных

комиссий для
проведения

государственной
итоговой аттестации по
программам среднего
профессионального

образования

Раздел 2
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1. Характеристики работы

2. Категории потребителей работы:

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Организация проведения
общественно-значимых
мероприятий в сфере образования,
науки и молодежной политики

11Г6710000000000
0001100001

В интересах общества

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

Выполнение плана реализации
мероприятий  (Год)

Процент 744 95,00 100,00 9,50 0,00 1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:

наименование показателя Единица измерения Описание работы Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

32



1 2 3 4 5 6 7 8 9

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

исполнено на
отчетную дату

Количество мероприятий Штука 796 "2.Организация и
развитие движения

""Молодые
профессионалы"":1)

ведение
информационных

ресурсов и баз данных;2)
ведение

Информационной
системы учета

результатов проведения
Всероссийских

олимпиад
профессионального

мастерства среди
обучающихся по
специальностям

среднего
профессионального

образования в 2021 году
(ИСУРО);3) выполнение
работ в соответствии с

требованиями
нормативной

документации по
направлениям

Федерального проекта
""Молодые

профессионалы"" в
электронной системе

интернет мониторинга
eSim; 4) ведение
мониторинга по

повышению
квалификации и

обучению  мастеров
производственного

обучения,
педагогических

1,00 1,00 0,10 0,00
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работников
образовательных
организаций по
направлениям

федерального проекта
""Молодые

профессионалы"" в
личном кабинете на
цифровой онлайн-

платформе ""Академии
Ворлдскиллс"";5)

выполнение работ на
цифровой онлайн-

платформе WorldSkills
Russia для подготовки и

проведения
демонстрационного

экзамента по стандартам
Ворлдскиллс;6)

выполнение работ на
цифровой онлайн-

платформе WorldSkills
Russia для подготовки и

проведения
демонстрационного

экзамента по стандартам
Ворлдскиллс для лиц с

ОВЗ;7) организация
мероприятий в сфере

молодежной политики,
направленных на

формирование системы
развития талантливой и

инициативной
молодежи, создание

условий для
самореализации

подростков и молодежи,
развитие творческого,
профессионального,
интеллектуального

потенциалов подростков
и молодежи; 8)
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подготовка, организация
и проведение церемоний

открытия/закрытия IX
Открытого

Регионального
чемпионата «Молодые

профессионалы»
Свердловской области;9)

организация и участие
сборной команды

Свердловской области в
Отборочных

соревнованиях на право
участия в IX Финале

Национального
чемпионата ""Молодые

профессионалы""
(WorldSkills Russia) в

2021 году;10)
обеспечение

организации участия
команды Свердловской

области в Финале IX
Национального

чемпионата «Молодые
профессионалы»

(WorldSkills Russia);  11)
подготовка, организация

и проведение
подготовительных
сборов участников

Финала IX
Национального

чемпионата «Молодые
профессионалы»

(WorldSkills Russia);12)
подготовка и проведение
торжественной встречи
участников Финале VIII

Национального
чемпионата «Молодые

профессионалы»
(WorldSkills Russia) с
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Губернатором
Свердловской области,
Министром общего и
профессионального

образования
Свердловской

области;13) обеспечение
информационной

поддержки и
популяризации

проведения
меропориятий и

конкурсов
профессионального

мастерства в 2021 году с
участием студентов

государственных
профессиональных
образовательных
организаций;14)

обеспечение
организации и

проведения Отборочных
соревнований на право
участия в IX Финале

Национального
чемпионата ""Молодые

профессионалы""
(WorldSkills Rusia) на

территории
Свердловской области в
2021 году;  15) создание

условий для участия
обучающихся в

мероприятиях Союза
""Агентство развития

профессиональных
сообществ и рабочих

кадров ""Молодые
профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)
"";16) выставка-форум

«Образование и карьера
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на Урале»;   17)
организация и

проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий,

направленных на
выявление и развитие у

обучающихся
интеллектуальных и

творческих
способностей,

способностей к занятиям
физической культурой и

спортом, интереса к
научной (научно-

исследовательской)
деятельности,

творческой
деятельности,
физкультурно-

спортивной
деятельности; 18)

подготовка и
организационно-
аналитическое

сопровождение IX
Открытого

Регионального
чемпионата «Молодые

профессионалы»
Свердловской области;

19) организационно-
аналитическое
сопровождение

окружных /межокружны
и областных этапов

Всероссийской
олимпиады

профессионального
мастерства среди

обучающихся
государственных

профессиональных
образовательных
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организаций
Свердловской области,

подведомственных
Министерству общего и

профессионального
образования

Свердловской
области;20) IIIV
Национальный

чемпионат сквозных
рабочих профессий

высокотехнологичных
отраслей

промышленности по
методике WorldSkills
(WorldSkills Hi-Tech

2021);
21) методическое

обеспечение
образовательной
деятельности; 22)

аналитическая справка
по итогам организации и

проведения
промежуточной и

итоговой аттестации
студентов по

программам среднего
профессионального

образования в
государственных

профессиональных
образовательных

организациях
Свердловской области в

форме
Демонстрационного

экзамена по стандартам
WorldSkills;23)

организационно-
аналитическое
сопровождение

промежуточной и
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итоговой аттестации
студентов по

программам среднего
профессионального

образования в
государственных

профессиональных
образовательных

организациях
Свердловской области в

форме
Демонстрационного

экзамена по стандаратам
WorldSkills;24)

организационно-
аналитическое
сопровождение

промежуточной и
итоговой аттестации

студентов- лиц с ОВЗ по
программам среднего
профессионального

образования в
государственных

профессиональных
образовательных

организациях
Свердловской области в

форме
Демонстрационного

экзамена по стандартам 

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________________ _____________________ ______________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»________________20____г.
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