
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ Ха 5 б — п

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

от 30 декабря 2016 г.

Коды

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения):
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

1

Ц5608

Д * ..»2~И '
«Тейковский многопрофильный колледж»

по Сводному

рееструВиды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения):
По ОКВЭД 80.22.2

По ОКВЭД ф0.22.21 1

среднее профессиональное образование

профессиональное обучение

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



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Разде 1 1

Уникальный номер по
1

ведомственному перечню1. Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных
об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования - п ог амм

подготовки квали ици ованных абочих,сл жащихнабазеосновного общегооб азования

2. Категории потребителей государственной услуги: изические лица

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

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания
1

государственной услуги1

Показатель,

характеризующий
1

содержание
1 1у1о ~

1государственной услуги~~п,п'

Показатель качества государственной услуги

1 единица измерения утверждено в 1исполнено н~
по ОКЕИ государственном 1 отчетную

наименование код задании на год дату

1

1
наименование наименование

показателя показателя

причина
отклонения

наименование показате.пя

5 6 'т 8 9

Уменьшение

количества

выпускников,

~11Ьродолживших ~
об чение

Удельный вес численности
1 выпускников, трудоустроившихся и

1 работающих по профессии в
1 течение не менее двух ~ет после

окончания об чения

1

1

Проценты  1    1
1

1

1

~ 1. 43.01.02 Парикмахер
66,756,7Очная

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
1 Среднегодовой~

размер платы

(цена, тариф), '
1руб, 'ед. объема ~
государственно

й услуги

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания 1

гос да ственной сл ги

Показатель,

характеризующий
содержание

государственной
сл ти

1

Показатель объема государственной услуги
!

~Цо

п/п
единица измерения по 1 утверждено в причина

наименование 1 исполнено на
1 ОКЕИ государственном 1 отклонения

показателя 1отчетную дату
наименование код задании на год

наименование ~ наименование
показателя показателя

1О
5 6 1 8 9

1 Численность
~ Человек 28 27 1 есбст. же.ланию

1 обучающихся — 1 че~.

!

~ 1. 1 43.01.02 Парикмахер,
!

Очная



Раздет 2

Уникальный номер по
ведомственному перечню

1. Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных
об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования-п ог амм

41

подготовки квали ици ованных абочих, сл жащих на базе основного общего об азования

2. Категории потребителей государственной услуги: изические лица

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

Показатель,
Показатель,

характеризующий
характеризующий

~о оказания

~государственной услуги
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения утверждено в мсполнено н

по ОКЕИ государственном отчетну ю
наименование код задании на год дату

причина
отклонения

наименование

показателя

наименование

показателя
наименование показателя

5 6

Удельный вес численности

выпускников, тру доустроившихся и

работающих по профессии в
течение не менее двух лет после
окончания об чения

Уменьшение

количества

1.
19.01.1,

кондитер

Повар,
63,Очная Проценты 60,8 выпускников,

продолживших

об чение

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

характеризующий
условия (формы)

оказания

гос да ственной сл ги

Среднегодовой
размер платы

(цена, тариф),
руб. 'ед. объема
государственно

й услуги

Показатель,

характериз; ющий
содержание

государственной
сл ги

Показатель объема государственной услуги

п~'п

единица измерения по утверждено в причина
исполнено на

ОКЕИ государственном отклонения

~отчетную дату
наименование код задании на год

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

5 6 '7 8 1О

19.01.17

кондите

Численность
, Человек

обучающихся
Повар, Очная



Раздел 3

99Уникальный номер по
ведомственному перечню

1. Наименование государственной услуги: реализация основных про ессиональных
об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования - п ог амм

подготовки квали ици ованных абочих, служащих на базе основного общего об азования

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

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

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания

государственной услуги

Показатель,

характеризующий
содержание

Яо
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование         наименование

показателя показателя

единица измерения утверждено в ~исполнено н

по ОКЕИ государственном отчетную
наименование код задании на год дату

причина
отклонениянаименование показателя

5 6

Удельный вес численности

выпускников, трудоустроившихся и

работающих по профессии в
течение не менее двух лет после
окончания об чения

38.01.02 Продавец,
контролер-кассир

ПроцентыОчная

"ФФ

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
~ Среднегодовой

размер платы

(цена, тариф),
руб./ед. объема

государственно

й услуги

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания

гос да ственной сл ги

Показатель,

характеризующий
содержание

государственной
сл ги

Показатель объема государственной услуги
~Цо

п~п

1
наименование ~ наименование

показателя показателя

единица измерения по утверждено в
ОКЕИ государственном

наименование код задании на год

причина
отклонения

наименование

показателя

исполнено на

отчетную дату

6 7 8 ,о

Прием на 1 к,рс
по38.01.02 Продавец, Очная

контролер-кассир

Численность
Человек

обучающихся . становв еннья

кцп



Раздел 4

Уникальный номер по

ведомственному перечню1. Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных
об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования - п ог амм
подготовки квали ици ованных абочих, сл жащих на базе основного общего об азования

2. Категории потребителей государственной услуги: изические лица

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

Показатель, 1

характеризующий
условия (формы)

оказания 1

госуда ственной услуги!

Показатель,

характеризующий
содержание

~~!о
!государственной услуги!

п/п

Показатель качества государственной услуги

единица измерения утверждено в исполнено на! причина
наименование наименование

показателя показателя

наименование показателя

5 6
'7 8

Уменьшение

количества

выпускников,

1 продолживших !
об чение

Удельный вес численности
1

выпускников, трудоустроившихся и

работающих по профессии в
течение не менее дв х лет после

окончания об чения

15.01.05 Сварщик,

1 ~ручной и частично !
, 1.

' ' механизированной
сварки !наплавки).

1

Проценты 60,049,8
Очная

"Ф

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: Среднегодовой !
1 раз1лер платы

1 Гцена, тариф),
руб.'ед. объема
государственно1

й услуги

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания 1

гос да ственной уел ги

Показатель,

характеризующий
содержание

государственной
сл ги

1

~Цо

П/'П1

1

Показатель объема государственной услуги

!
наименование

наименование    1
показателя

показателя 1

единица измерения по ! утверждено в причина
1 !исполнено на! 1

ОКЕИ государственном                  отклонения
!отчетную дату!

наименование код задании на год
наи1ленование

показателя 10

15.01.05 Сварщик ~
!ручной  и  частично ~

' механизированной
сва ки (нап.тавки).

!

1 Численность

1 обучающихся

4

1

1 ЧеловекОчная



Раздел 5

Уникальный номер по
ведомственному перечню

1. Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных
об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования- п ог амм
подготовки квали ици ованных абочих, сл жащихна базе основного общего об азования

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

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

Показатель,

характеризующий

условия (формы)
оказания

госуда ственной услуги ~

Показатель,

характеризу ющий
содержание

~~о
1государственной услуги~пуп

1

Показатель качества государственной услуги

наименование 1 наименование
показателя показателя

единица измерения утверждено в ~исполнено на~

наименование код задании на год дату

причина
отклонения

наименование показателя

5. 6 у 84

Удельный вес численности

~ выпускников, тру доустроившихся и
работающих по профессии в
течение не менее двух лет после

окончания об чения

1

09.01.03 Мастер по 1
1 1.  обработке  цифровой

1

информации 1
ПроцентыОчная

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Среднегодовой
размер платы

~ (цена, тариф),
руб./ед. объема
государственно

й услуги

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания

гос да ственной сл ги

Показатель,

характеризующий
содержание

государственной
сл ти

1 №

Показатель объема государственной услуги

п/п

утверждено в причина
исполнено на

государственном отклонения

отчетную дату
задании на год

единица измерения по

ОКЕИ
наименование

показателя
наименование

1
наименование

1     показателя показателя наименование код

5 6 8 1О

09.01.03 Мастер по
1. обработке цифровой ~

~ информации

26~ Численность Чеповек

обучающихся
26Очная



Раздел 6

1

Уникальный номер по 1

ведомственному перечню1. Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных
об азовательныхп ог амм с еднего п о ессионального об азования- п ог амм
подготовки квали ици ованных абочих, сл жащихна базе с еднего общего об азования

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

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

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания

госуда ственной услуги

Показатель,

характеризующий
содержание

1

1 ~Цо

~государственной услуги~1п'п

Показатель качества государственной услуги

1 единица измерения утверждено в Исполнено н4
1

по ОКЕИ государственном отчетную
наименование код задании на год дату

1

наименование показателя
1

причина

отклонения
наименование наименование

1 показателя показателя

5 6

Уменьшение

количества

выпускников,

продолживших 1
об чение

1 Удельный вес численности 1

1 выпускников, трудо„строившихся и
работающих по профессии в

1 течение не менее двух лет после
окончания об чения 1

1

38.01.02 Продавец,,
1

контролер-кассир
1

!

Проценты ,5,068,4
Очная

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: Среднегодовой1
размер платы 1

(цена, тариф), 1
руб.,'ед. объема1
государственно1

й услуги

1

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

1 оказания

гос да ственной  сл ги

Показате,пь,

характеризующий
содержание

государственной
с.пуги

1у1о

1п/п

Показате.пь объема государственной услуги

1
единица измерения по 1 утверждено в причина

отклонениянаименование

показателя

1 исполнено на
1

1

отчетную дату
ОКЕИ 1 государственном

~ наигленование код задании на год
наименование

показателя

наигленование

показате,пя 10

4 1 5 6
'7

1 Численность
1 об чающихся

Человек38.01.02 Продавец, 1
1 конт оле -касси

10        1     10Очная



Раздел 7

Уникальный номер по 4„
ведомственному перечню

1. Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных
об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования - п ог амм
подготовки специалистов с еднего звена на базе основного общего об азования

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

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

Показатель,
Показатель,

характеризующий
характеризующий условия (формы)

содержание
Яо оказания

государственной услуп~
~пп1 госуда ственной услуги

Показатель качества государственной услуги

1 единица измерения утверждено в 1испочнено на~
ОКЕИ государственном отчетную

наименование код задании на год ' дату

наименование наименование

показателя показателя

причина
отклонения

1
наименование показателя

1

29.02.04

1 Конструирование,

~ 1.  моделирование     и 1
технология швейных

изделий

Удельный вес численности

выпускников, трудоустроившихся и

1 работающих по профессии в

1 течение не менее двух лет после
окончания об чения

1

ПроцентыОчная !

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, ха актеризующих объем государственной услуги:
Среднегодовой~
размер платы

(цена, тариф), ~
руб.!ед. объема
государственно

й услуги

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания

гос да ственной сл ги

Показате. (ь,

характеризующий
содержание

государственной
'сл ги

Показатель объема государственной услуги

1 ~цо
п/п

причина
отклонения

единица измерения по утверждено в
1 ~ исполнено на

ОКЕИ государственном               !
отчетную дату

наименование код задании на год

наименование
наименование

показателя

показателя

наименование

показателя1

1 г 3 4 5 6 7 8 9 1О

29.02.04

1 Конструирование,
1.  моделирование    и

технология швейных,
1

изделий

1

17Численность

обучающихся
1

1
Человек 17Очная



Раздел 8

Уникальный номер по

ведомственному перечню
1. Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных
об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования - п ог амм

подготовки специалистов с еднего звена на базе с еднего общего об азования

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

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

Показатель,

характеризующий

условия (формы)
оказания

госуда ственной  слуги

Показатель,
!

характеризующий
содержание

1государственной услуги~п/п

Показатель качества государственной услуги

~ единица измерения утверждено в ~исполнено н

наименование код задании на год дату

причина
отклонениянаименование    ~     наименование

показате,ля показателя

наименование показателя

5 6 7 8

Удельный вес численности

выпускников, тр~ доустроившихся и

работающих по профессии в Проценты
течение не менее двух лет после
окончания об'чения

19.02.10

1 Технология

1. 1 прод„кции
общественного
питания

1

Очная
1

1те1е

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

размер платы ~
(цена, тариф),

руб.,'ед. объема ~
~ государственно

й услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)
1 оказания

гос да ственной сл ги

Показатель.,

характеризующий
содержание

государственной
сл ги

№
1

1 п~'п

Показатель объема государственной услуги

причина

отклонения

единица измерения по утверждено в
исполнено на

государственном
отчетную дату~

задании на год

!
наименование

наименование
показателя

1
показателя

наименование

показателя наименование   код

1О6 7 8

19.02.10

Технология

1. 1 продукции
общественного

1
~ питания

!
29

!

~ Численность
1 Человек

~ обучающихся

Прие . на1к,рс
! по

. с-:ановненным

кцп

Очная



Раздел 9

Уникальный номер по
ведомственному перечню1. Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных

об азовательных п ог амм п о ессионального об чения — п ог амм п о ессиональной
подготовки по п о ессиям абочих, должностям сл жащих

2. Категории потребителей государственной услуги: об чающиеся с ог аниченными возможностями
здо овья(ОВЗ

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

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания 1

гос да ственной сл ги1

Показатель,

характеризующий
содержание

государственной
сл ти

й1о

1 П/П

Показатель качества государственной услуги

наименование наименование

1 показателя показателя

1

единица измерения 1 утверждено в испо лнено на~ причина
по ОКЕИ государственном отчетную отклонения

1наименование код задании на год дат;
наименование показателя

5 6 1 8

! г 3
1

Проценты

1

Удельный вес численности

1 выпускников, трудоустроившихся

1 и работающих по профессии в
1 течение не менее двух лет после

' окончания обучения

Уменьшение

количества

, выпускников,

' продолживших
обучение

1

1 1. Не „казано
' Очная

ч3,542,0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: Среднегодовой
1 размер платы
1 (цена, тариф),
1 руб. 'ед. объема

1

государственно1
й услуги

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания

1 государственной услуги

Показатель,

характеризующий
содержание

государственной
услуги

1

1

1П/П

1

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по утверждено в причина

1
1 исполнено на 1

ОКЕИ государственном отклонения

1отчетную дату1
наименование код задании на год

1 наименование
наименование

показателя

показателя

наименование

показателя
5 6 1 8 !о

! Прне ~ на! к"рс
по

; с ановвенным

кцп

1 Количество
1 человеко-

1 часов
1 1. ' Не указано

1

, Очная
57288

1

' Человеко-
1

часы

56688



Раздел 10

Уникальный номер по

ведоллетвенному перечню
1. Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных
об азовательных п ог амм п о ессионального об чения — п ог амм п о ессиональной

подготовки по п о ессиям абочих, должностям служащих

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

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

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания

гос да ственной сл ги

Показатель,

характеризующий
содержание

№ государственной
сл ги

Показатель качества государственной услуги

~ пл'п

, единица измерения утверждено в ~исполнено на~ причинапо ОКЕИ государственном отчетну ю ' отклонения
наименование код задании на год дату

наименование наименование

показателя показателя

наименование показателя

5 6 '7 8

~ Удельный вес численности
выпускников, трудоустроившихся

1

~ и работающих по профессии в Проценты
~ течение не менее двух лет после

окончания обучения

Уменьшение

количества

выпускников,

~~продолживших
обучение

1

1. Не указано 55,042,0~ Очная

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

размер платы ~! (' цена, тариф),

руб.~ед. объема
государственно

й услуги

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания !
госуда ственной услуги

Показатель,

характеризующий
содержание

государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

п'п ~
!

наименование наименование

показателя показателя

утверждено в причина
исполнено на

государственном               ~  отклонения~отчетную дату
задании на год

~ единица измерения по
наименование

показателя

1О

Количество
Человеко-

Очная 79364 79364
~ 1. 1 Не указано человеко-

часов

~ часы



Раздел 11

Уникальный номер по

ведомственному перечню
1. Наименование государственной услуги: обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

2. Категории потребителей государственной услуги: изические лица

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

Показатель,
1 характеризующий

характеризующий

Яо оказания

1государственной услуги
1 п/п ~ госуда ственной услуги

Показатель качества государственной услуги

1

наи1 ленование, наименование 1
1

наименование показателя
показателя показателя 1

1 единица измерения утверждено в 1исполнено на~ причина

наименование код задании на год дату

5 6

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз„'ющих объем государственной услуги: ~ Среднегодовой1
ъ~ размер платы 1

, сцена, тариф), 1
руб.,'ед. объема,
госу дарственно

Показатель,

характеризующий
1

условия (формы)
оказания

гос да ственной сл ги '

Показатель,

характериз; ющий
содержание

гос„дарственной
сл ти

1

1

~Цо

п! п

Показатель объема государственной услуги

1

1 1
наи1ленование наименование

1 1

показателя показателя

утверждено в причина   1   й услуги
1 исполнено на '

государственном отклонения
1

1отчетную дату,
задании на год

единица измерения по 1
наименование ОК1 И

показателя
наименование   код

10
6 7 8

1 Число
1 обучающихся, человек

1 проживающих
в общежитиях

69

1

69

Ф.С.Тюленева
РМовс ъ "=,, 'утюг моченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

ф..м ~у~ыб 'а,,,) 16 г.


