ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ М

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

от ЗО июня 2017 г.

Наименование государственного "„чреждения Ивановской области (обособленного подразделения ~:
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
с<Тейковский многопрофильный колледж»
!

Виды деятельности гос, дарственного „чрежден я Ивановской области ~обособленного подразде тения к

по Сводном,

реестру !
85.21

образование профессиональное среднее

По ОКВЭД

образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки

По ОКВЭД ~ 80.42

!

Вид государственного учреждения Ивановской области: п о ессиональная об азоватезьная о ганизация

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых гос„дарственных ус тугах
Раздеп 1

Уникальный ног(ер по

1. Наи'(енование гос;дарственной услуги: еализация об азовательных п ог амм с еднего

~.4

ведомственном; перечню

п о ессионального образования - п ог амм подготовки квали ици ованных абочих,
служащих

"., Категории потребителей гос„дарственной услуги: изические лица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной уса„ги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз„ющих качество государственной услуги:
Показатель,

характери зующий
со (ержан ие

~Цо
п'п

- ос, парственной; сл; ги~

Показатель,

характеризу ющий
условия (формы)

Показатель качества государственной ус пу ги

оказания

государственной услути
единица изглерения ! утверждено в испо ~нено,

наи енование

наименование

пс казате. ~я

показателя

Мониторинг
будет

Упепьный вес численности

выпускников, тр; по; троившихся (

основного общего

45,0

Проценты

работающих по профессии в

Очная

~ осуществлен во

2 по.пугодии

!

~ течение не менее;в„х пет после

201 года

окончания об, чения

образс вания1

3.2. Сведения о фактическом достижении показате пей, характериз„ющих объем гос, дарственной услуги:

Г~1о
~ п/п '

Показатепь,

Показате.пь,

характеризующий

характеризующий

содержание

ус.повия (формы)

гос„парственной

оказания

„сп; ги

госуда ственной

размер платы

государственно

наименование

показате ~я

показате.пя

единица измерения по ' утверждено в
государственном

показатепя

информации[на базе
основного общего

~ образования)

причина

~ исполнено на

й услуги

отклонения

этчетну ю дату

наи,,(енование код задании на год
5

11

(цена, тариф),
ру б., ед, объема

Показатель объема государственной услу ги

наименование

09.01.03 Мастер по
обработке цифровой

Среднегодовой

слуги

наигленование

причина
отклонения

пат

наименование код задании на год

09.01 03 Мастер по

обработке цифровой
1. инфор ~ац11и (на базе

по ОКЕИ гос; дарственном на стчетн; ю

наименование показателя

6

7

9

8

Отчиспено по

, Чис.пенность
Очная

обучающихся

Че товек

28

собственно~ (у
же

панию—

1 че.п,

1о

!

Раздел 2

Уникальный номер по

1. Наиъ.:енование государственной услуги: еализация об азовательныхп ог амм с еднего

ве таллетвенналл~ перечню

п офессионального об азования - п ограмм подготовки квали ици ованных абочих,
сл

жащих

". Категории потребителей государственной услуги: изические лица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

3. Све (ения о фактическом достижении показателей, характериз; ющих объем и (или) качество гос„дарственной; слуги.
3.1. Све (ения о фактическом достижении показателей, характериз„ющих качество государственной услуги:
Показате ~ь,

характеризующий
со (ержан ие
пп

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

Показате, ~ь качества государственной услути

оказания

гос; ~арственной услуги ' государственной услуги
единица измерения утверждено в испоянено причина
наименование

наименование

показателя

показателя

по ОКЕИ ~ гос, дарственном на отчетн; ю отклонения

наименование показателя

наименование код задании на год:(ат
1

6

1

8

'Чониторинг

~ Удельный вес чис. ~енности
19.01.1 Повар,
кондитер (на базе
! .

б„дет

вып,скниковл тр, до; троивщихся и
Очная

основного общего

50,2

Проценты

~ работающих по профессии в

ос„ществ. ~ен
во ~

течение не (енее,в„х )ет пос пе

образования)

пол' годии

, окончания об: чения

201 года

3.. Све ~ения о фактическом достижении показате тей, характериз; ющих объетл гос, дарственной услуги:

Среднегодовой

Показатель,
Показатель,

характериз; ющий
)лт)о

содержание

гос; дарственной ус.зу ги
~пп

размер платы

характеризующий
условия (формы)
оказания

госуда ственной услуги
единица измерения по утверждено в
наименование

наименование

наименование

показате, ~я

показателя

ОКЕИ государственном
показателя

, 19,01.1 Повар,
основного общего
об азования)

исполнено

на

причина

5

отклонения

~отчетную дату

6

7

10

8

Перевод из
Численность

Очная

государственно'
й услуги

наименование; код задании на год
4

кондитер (на базе

' (цена, тариф),
руб. ед. объема ~

Показатель объема государственной услути

Че. ювек

обу чающихся

64

др; гого; ч.
заве тения

Разде г 3
Уникальный номер по

1. Наич4енование гос;дарственной услуги: еализация об азовате,пьных п ог амм с еднего
п о ессионального об азования - н ог амм подготовки квали ици ованных рабочих,
сл

жа

вепометвенноч; перечню

их

2., Категории потребителей государственной услуги: изические 1ица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз; ющих объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Све пения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной усл; ги:
Показатель,

характеризующий
М
Яо

со держание

гос; парственной „спуги

пп

Показатель,

характеризующий
Показатель качества госу дарствен ной; с пуги

условия (формы)
оказания

гос, дарственной услуги
единица измерения, утверждено в исполнено причина

наименование

наименование

показатепя

показателя

по ОКЕИ государственно!. на отчетн; ю отклонения

наименование показате ~я

наименование код задании на год зат;
5

8

6

9

. Удельный вес чиспенности

38.01.02. Продавеце
контролер. кассир(на
!

выпускников, тр; до; строивиихся и
Очная

~ базе основного общего
' образования~

Проценты

работающих по профессии в
( течение не гленее дв; х пет после
окончания обучения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз; ющих объем гос„дарственной ус пути:
, Среднегодовой

Показатель,
Показате.пь,

характериз; ющий
1Цо

со пержание

гос„дарственной; спуги

1

пп

размер платы

характеризующий
условия (формы)

руб.,'ед. объема ~
государствен но ~

государственной услуги
наименование

наименование

наименование

показатепя

показателя

показателя

1
!

базе основного общего

единица из.оперения по, утверждено в 1 исполнено на
ОКЕИ
государственном
~отчетную дат;

причина

5

6

7

1О

8

Откорректиро
1 Чис.пенность
Очная

обучающихся

Че 1овек

20

~1

, вано с; четом

фактического
исполнения

образования)

й усп~ги

отклонения

наи~ именование код задании на год
4

38.01.02. Продавец,
контролер., кассир 1на

(цена, тариф)„

Показатель объема государственной ус.пути

оказания

Раздет 4

1. Наименование гос„дарственной усл„ги: еализация об азовательных п ограмм с еднего
п о ессионального об азования - прог амм подготовки квали ици ованных рабочих,
сл

жа

Уникальный номер по
ведомственном; перечню

их

. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

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

характеризующий
со держание

гос;дарственной усп„ти
(гп

характеризу ющий
Показате.пь качества государственной успу г и

ус.повия (формы)
оказания

госу дарственной услуги
единица измерения, утверждено в испо нено причина

наименование

наименование

показатепя

показатепя

по ОКЕИ государственном на отчетн, ю отклонения

наи«енование показатепя

наименование код задании на год дат;

Мониторинг
будет

Удельный вес чис 1енности

ч3.01.02 Пар "к .ахер (на
базе оснсвнсго общего

выпускников, тр; до; строившихся и

осу ществлен

Проценты

~ работающих по профессии в

Очная

образования~

52,1

во 2

течение не ~енее дв. х пет поспе

попу годии

~ окончания об„чения

20'

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз„ющих объем госу дарственной услуги:
Показатель,

характериз; ющий
содержание
п~п

Показатель,

, Среднегодовой

характеризующий
условия (формы)

, (цена, тариф),,

размер платы

Показатель объема государственной услути

руб, ед. объема ~

оказания

гос, дарственной услути гос да ственной

гос, дарственно:

сл ги
наименование

наименование

наименование

показате пя

показателя

показате ~я

единица измерения по утверждено в , исполнено на
ОКЕИ
государственном ~
~отчетну ю дату
наи именование код ' задании на год
5

6

'7

образования)

причина

1О

Отчислено
Ч ислен ность

Очная

Че ювек

обучающихся

23

й услуги

отклонения

8

43.01.02 Парикмахер (на
базе основного общего

года

по различным
причинам2 чеп

Раздет 5

Уникальный номер по

1. Наименование гос;дарственной услуги: реализация образовательных п ог амм с еднего

43

ведомственном, перечню

п о ессионального об азования - п ограмм подготовки специалистов с еднего звена

"„Категории потребителей государственной услуги: изические пица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

3. Све пения о фактическом постижении показателей, характериз„ющих объем и 1или) качество государственной ус туги.
3.1. Свепения о фактическом достижении показатепей., характериз;ющих качество государственной услуги:
Показател ь,

характеризующий
содержание

гос, парственной „с пуги

~пп

Показатель,

характеризующий
; словия (формы)

Показате. ь качества государственной; с п, ги

оказания

гос; парственной услути
единица измерения: утверждено в испопнено, причина

наименование

наименование
наименование

показате |я

по ОКЕИ государственном на отчетн; ю отклонения

псказателя

показателя

наименование' код задании на год дат
5

'7

6

8

Уде.пьный вес чис пенности
29.0".04

~ выпускников по специа. ~ьности„
соответств„ющей профи пю

, Констр, ." рован ие,
моделирование и

1. ~ технопог.~я швейных

Очная

~ образования,
сре пнего профессиона.вьного
тр по„строившихся

издепии (на оазе

Проценты

и

работающих по специальности в

основного общего

течение не менее пв„х пет поспе
окончания об'чен~ я

образования

3.. Сведения о фактическом достижении показате ~ей, характериз; ющих объе л государственной услуги:
Сре,;негодовой ~

Показатель,

Показате.п ь,

характеризующий
со ~ержание

гос, дарственной „спуги
пп

размер п.паты

характеризующий
„словия (формы)

(цена, тариф),
руб. ед. объема

Показатепь объема государственной услуги

оказания

государствен но

госуда ственной слуги
наименование

наименование

наименование

показате.пя

показателя

!

единица ОКЕИ
из~лерения по ~ утверждено в

~государственном

показате,пя

наименование код задании на год
6

исполнено

причина

на

~отчетную
дату
у ''')
)п

8

29.02.,0ч

Констр; ирование,
, мо тепирование и
1. техно ~огня швейных

изде пий ( на базе
основного общего

образования)

Отчис пено по
Численность
Чечовек

Очная

~ обучающихся

й услуги

отклонения

, собственному
же

панию

3че ~.,

Раздел 6

Уникальный номер по

1. Наи:аенование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего

ведомственному перечню

п офессионального об азования - п ог амм подготовки специалистов с еднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги: изические лица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной; струги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показате1ей, характериз„ющих качество государственной „слуги:
Показатель,
Показатель,

характериз; ющий
1М
Яо
1пп

со держание

характеризующий
условия (форглы)

Показате. ~ь качества государственной уел; ги

оказания

гос„ дарственной усдути гос„ дарственной услути
единица измерения утверждено в испо..нено причина
наи именование

наименование

показателя

показателя

наименование показате ~я

8

6
1

Ъ дельный вес чис ~енности
19.0,10 Техно чогия
прод; кции
1.

общественного питания

Мониторинг

! выпуски~ ~ков по специальности,
~ соответствующе" профилю
Очная

бу дет

среднего професс~ юна. ~ьного

осу ществлен
во 2

45,2

Проценты

образования, тр; до. строившихся и

1на базе среднего
общего образования)

пол годии

~ работающих по счециапьности в

201 года

~ течение не менее ".,в х ~ет посде

окончания об чения

3.2. Сведения о фактическом достижении
показателей, характериз; ющих объем государственной услуги:
Показатель,
Показате зь,

характеризующий
1Цо

со держание

гос„ дарственной услути

пп

размер платы

характеризующий
условия (формы)

руб. ед, объема

оказания

гос„дарственно

госуда ственной усл ги
единица измерения по утверждено в

показате чя

наименование 1 наименование
ОКЕ,И
показателя

причина

~отчетную да.„

6

'7

10

8

Перевод из
Численность
Очная

~ обучающихся

Че ловек

й услуги

отклонения

код ~ задании на год

19.02.10 Технология

~на базе среднего
общего образования)

исполнено на

государственном1

показателя

5

прод; кции
общественного питания

(цена, тариф),

Показатель объема государственной услуги

наи~ ленование
наименование

Среднегодовой

39

дру гого уч.
заведения

Раздел,

1. Наименование гос;дарственной услуги: реализация основных профессиональных

Уника.пьный номер по

об азовательных п ог амм профессионального обучения — п ог амм п о ессиональной

1

ведомственном", перечню

подготовки по п о ессиям абочих, должностям служащих

2. Категори1 потребителей государственной услуги: обучающиеся с ог аниченными возможностями

здо овья (ОВЗ)

3. Све пения о фактическом достижении показателей, характериз'„ющих объем и (ипи) качество государственной; спуги.
3.1. Показате.
Сведения~ь,о фактическом
достижении показатепей, характериз„ющих качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующий

пп

характеризу ющий

содержание

ус повия (формы)

гос; зарственной

оказания

,',,„' ги

Показатепь качества государственной; сл;ти

гос да ственной ус,пути

наи именование

наименование

п~ казатепя

показателя

единица измерения утверждено в испопнено
наименование показатепя

по ОКЕИ ~ государственном на с;-чети; ю
наименование' код ~ задании на год
5

6

причина
отклонения

дат„,

8

Удепьный вес чиспенности
, !. Не указано

Мониторинг
будет

1

~ выпускников, тр;до;строившихся и

Очная

работающих
по профессии в течение ~ Проценты
не менее дв; х лет пос пе окончания

ч2,0

осуществлен во ~

"полугодии

обучения

201 года

3.". Сведения
о фактическомПоказатель,
достижении показателей, характериз; ющих объем государственной услуги:
Показатель,
характер~ з„ющий

п'п

Среднегодовой

характеризующий

содержание

условия (формы)

государственной

оказания

; сл„ги

государственной услуги

размер платы

Показатепь объе ~а государственной услуги

Гцена„тариф),
~руб..ед, объема~
гос; дарственно ~

на~ 'ленование

наименование

показателя

показателя

единица измерения по

показателя

!

3

Не указано

наименование

Очная

че.повеко-часов

~ исполнено на

код

задании на год

отчетную дат;

5

6

7

8

40856

40804

Че ~овекочасы

причина

й усл ги

откпс нения

наименование
4

~ Количество

; тверждено в
государственном

!О

Раздет 8

Уникальный номер по

1. Наи. ~енование государственной ус,пути: еализация основных п о ессиональных
об азовательных п ог амм профессионального обучения — п ог амм п о ессиональной

ведомственно~ау перечню

подготовки по п о ессиям абочих, должностям сл жащих

2. Категории потребитетей государственной услуги: обучающиеся за исключением об чающихся с
ог аниченными возможностями здо овья (ОВЗ) и детей-инвалидов

3. Сведения о фактическом постижении показателей, характериз;тощих объем и (ипи) качество госу дарственной „сл„ги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз;ющих качество государственной успуги:
Показатепь,

Показатель,

характериз„ющий

характеризующий
; словия ~формы)

со держание
пп

гос„парственной

оказания

' с,'~ ги

гос да ственной уел ги

наименование

Показатель качества государственной усл„ти

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
наименование

показате пя

показате,пя

показателя

утверждено в ~спо вено на1 причина

~ государственнс . отчетную отклонения

наргменование~ код
5

задании на год

затъ

6

удельный вес численности

Мониторинг
будет

выпускников, тр„' зоустроивщихся и

Не указанс

Очная

работающих по профессии в течение

Проценты

)2,0

осуществлен во

не менее двух пет пос ~е окончания

2 полугодии

~ обучения

201

года

3.". Сведения о фактическом достижении показателей, характериз; ющих объе л государственной услуги:
Показатель,

Показатель,

характериз„ющий

характеризующий
условия (формы)

содержание
1Цо

госу парствен ной

оказания

п'п

;с ~уги

государственной ус.пуги

Среднегодовой
размер п.паты

Показатель объема гос, дарственной услуги

государственно
наименование

наименование

наименование

показате пя

показателя

~ <цена, тариф),
руб.. ед. объема

показателя

е пяница измерения по утверждено в
ОКЕИ
государственном
наименование

4

5

код

задании

на

год

исполнено

на

причина

отчетную дату

6

10

Отчис ~ено по

1. Не указано

Очная

Количество Че повеко630)0
человеко-часов

часы

й успуги

отклонения

й0368

собственному
жепанию—

6 чел.

ЧАСТЬ 2 Сведения о выпотняемых работах
Раздет 1
Уникальный номер по

ведомственному перечню . 247

1. Наи".женование государственной успуги: содержание (эксплуатация) имущества, находящегося
в госу дарственной (м ниципальной) собственности
". Категории потребите тей государственной услуги:

3. Сведения о фактическом достижении показате пей, характериз„ющих объем и (или) качество государственной работы,
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз„ющих качество гос„дарственной работы:
Показате п ь,

Показате.пь,

характериз; ющий

характеризующий
условия (формы)

сс держание

№ гос; дарственной
пп

рао

ты

Показатель качества государственной работы

оказания

госу дарственной работы,
единица измерения утверждено в исполнено причина

на~ .~енование

наименование

пс казате пя

показателя

государственном, на отчетную,отклонения~

по ОКЕИ

наименование показатепя

наименование код ~ задании на ге д дат,
5

8

6

Бес пере бо йное теп.по-, во до-,

~ энергообеспечение„. со держание объектов

100

100

о

~ недвижимого иму щества в надлежаще .

санитарном состояни~~. безаварийная работа
инженерных систе ~ и о.эор; дования

3.". Сведения о фактическом достижении показателей, характериз; ющих объем государственной работы:
Показатепь,

Показатель,

характериз; ющий

характеризующий
условия ~формы)

сс держание

госу дарственной
аботы

раз~:ер платы

Показате пь объема государственной работы

руб. ед. объема
государственно

гос~ да ственной аботы
.единица измерения по~

показателя

(цена, тариф), ~

оказания

п,п

наименование

Среднегодовой

наименование

утверждено в
государственном

наименование показателя

наименование

показателя

исполнено~

код

на

причина

й работы

отклонения

отчетную

задании на год
дату

5

' Эксплуатируе ~ая площадь,
всего, в т.ч. зданий

тысяча

' п илегающей тер итории

мет

!

квадратных

6

7

3,981

10

8

3,981

ов

Отчие пено

! Чис.по обучающихся.,

проживающих в общежитиях

человек

69

66

по

собствен н

сгл,
жеданию—

3 че ~,

Ф.С.Тю1енева

Р ководитеты„по, к' '~ -: - »,цк
( шжиость)

30 " июня 2~

по ~пись •

расшифровка подписи)

