Отчет о выполнении государственного задания
за год 2018

Коды
Дата 01.01.2019 г.
По реестру
участников
бюджетного
процесса

Наименование областного государственного учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сахалинский политехнический центр № 2"
Виды деятельности областного государственного учреждения

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Образование и наука
бюджетное

Вид областного государственного учреждения

80.22.2
80.42

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги
Уникальный
номер по
базововому
(отраслевому)
перечню

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1.2 Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование
1.3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственных услуг
1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель качества государственной услуги

профессия и укрупненные группы

уровень
образования
,необходимый
для приема на
обучение

формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

Наименование показателя

категория
потребителей

2

3

4

5

6

23.01.07 Машинист крана (крановщик)

не указано

основное общее
образование

Очная

1

35.01.13

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

не указано

основное общее
образование

Очная

35.01.14

Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка

не указано

основное общее
образование

Очная

35.01.19

Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства

не указано

основное общее
образование

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

0%

Доля выпускников,
трудоустроившихся по полученной
профессии в течение первого года
после окончания обучения, в
общей численности выпускников
по рассматриваемой профессии

единица измерения по
Утверждено в
ОКЕИ
государственн исполнено на
ом задании на отчетную дату
наименован
код
год
ие
7

8

9

10

11

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
12

процент

744

54%

33%

0%

21%

6 обучающихся призваны
в ряды ВС РФ

процент

744

54%

27%

0%

27%

11 обучающихся призваны
в ряды ВС РФ

процент

744

54%

выпуск не
проводился

процент

744

54%

75%

допустимое
(возможное)
отклонение

0%

причина отклонения

13

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

профессия и укрупненные группы

категория
потребителей

уровень
образования
,необходимый
для приема на
обучение

формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

наименование показателя

2

3

4

5

6

23.01.07 Машинист крана (крановщик)

не указано

основное общее
образование

Очная

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

не указано

основное общее
образование

Очная

35.01.14

Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка

не указано

основное общее
образование

35.01.19

Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства

не указано

основное общее
образование

1

35.01.13

единица измерения по Утверждено в
государственн исполнено на
ОКЕИ
ом задании на отчетную дату
год
наименован
код
ие
7
8
9
10

человек

792

35

35

человек

792

57

57

Очная

человек

792

24

24

Очная

человек

792

14

14

численность обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

0%

допустимое
(возможное
отклонение
11

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
12

причина
отклонения

13

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Раздел

2

2.1. Наименование государственной услуги
Уникальный
номер по
базововому
(отраслевому)
перечню

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2.2.Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование
2.3. Показатели , характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
2.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
специальность и укрупненные группы

1
35.02.06

35.02.12

2
Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Садово-парковое и
ландшафтное строительство

категория
потребителей

3

уровень
образования
,необходимый
для приема на
обучение

формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

4

5

не указано

основное общее
образование

Очная

не указано

основное общее
образование

Очная

в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
2.3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
специальность и укрупненные группы

1
35.02.06

35.02.12

2
Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Садово-парковое и
ландшафтное строительство

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

6
Доля выпускников
трудоустроившихся по
полученной
специальности в
течение первого года
после окончания
обучения, в общей
численности
выпускников по
рассматриваемой
специальности

наименован
ие

код

7

8

9

10

процент

744

54%

выпуск не
проводился

процент

744

54%

выпуск не
проводился

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

наименование
показателя

3

4

5

6

не указано

основное общее
образование

Очная

единица измерения
по ОКЕИ

Утверждено в
государственн исполнено на
ом задании на отчетную дату
год

наименован
ие

код

7

8

9

10

человек

792

29

29

человек

792

16

16

Численность
обучающихся
основное общее
образование

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

11

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
12

причина отклонения

13

Показатель объема государственной услуги

формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

не указано

допустимое
(возможное
отклонение

0%

уровень
образования,
необходимый
для приема на
обучение

категория
потребителей

Утверждено в
государственн исполнено на
ом задании на отчетную дату
год

Очная

0%

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)
допустимое
(возможное
отклонение

11

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
12

причина
отклонения

13

14

Раздел

3

3.1Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования
3.2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный
номер по
базововому
(отраслевому)
перечню

3.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.3.1. Показателели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникаль ный номер
реестровой записи
специальность и укрупненные группы

2

1
35.02.06

Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

38.02.02

категория
потребителей

уровень
образования,
необходимый
для приема на
обучение

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
формы обучения и формы
реализации образовательных
программ

3
не указано

4
Среднее общее
образование

5
Очная

не указано

Среднее общее
образование

Очная

Страховое дело (по отраслям)

наименование
показателя

6
Доля выпускников
трудоустроившихся
по полученной
специальности в
течение первого года
после окончания
обучения, в общей
численности
выпускников по
рассматриваемой
специальности

единица измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
государственн исполнено на
ом задании на отчетную дату
год

наименовани
е

код

7
процент

8
744

9
54%

10
80%

процент

744

54%

выпуск не
проводился

процент

744

54%

выпуск не
проводился

23.02.01

Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)

не указано

Среднее общее
образование

Очная

35.02.06

Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

не указано

Среднее общее
образование

Заочная

процент

744

54%

выпуск не
проводился

не указано

Среднее общее
образование

Заочная

процент

744

54%

выпуск не
проводился

38.02.02
Страховое дело (по отраслям)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
специальность и укрупненные группы

1
35.02.06

2
Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

категория
потребителей
3

уровень
образования,
необходимый
для приема на
обучение
4

допустимое
(возможное
отклонение
11

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
12

причина отклонения

13

0%

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Наименование
показателя
единица измерения по
ОКЕИ

формы обучения и формы
реализации образовательных
программ

5

Показатель объема государственной услуги

6

Утверждено в исполнено на допустимое
государственн отчетную дату (возможное)
ом задании на
отклонение
год

наименовани
е

код

7

8

9

10

не указано

Среднее общее
образование

очная

человек

792

3

3

человек

792

16

16

человек

792

10

10

38.02.02

Страховое дело (по отраслям)

не указано

Среднее общее
образование

очная

23.02.01

Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)

не указано

Среднее общее
образование

Заочная

численность
обучающихся

11

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
12

причина
отклонения

13

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

14

численность
обучающихся

35.02.06

Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

не указано

Среднее общее
образование

Заочная

человек

792

16

16

38.02.02

Страховое дело (по отраслям)

не указано

Среднее общее
образование

Заочная

человек

792

3

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

0%

Раздел

4

4.1. Наименование государственной услуги
Уникальный
номер по
базововому
(отраслевом
у) перечню

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
4.2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
4.3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
4.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникаль ный номер
реестровой записи

1

Профессии и
укрупненные группы

Категория
потребителей

2

3
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Уровень
образования,
необходимый
для приема на
обучение
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Формы обучения и формы
реализации образовательных
программ
5
Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

Значение
показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименовани
е

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

7
единица

8
642

9
1

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

Единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя)

6
Факт участия обучающихся по программам профессионального обучения в
чемпионатах профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья

исполнено
на отчетную
дату
10
1

0%

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

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
Профессии и
укрупненные группы

2

Категория
потребителей

3
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

(наименование
показателя)

4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5
Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

6
количество
человека-часов

0%

наименование показателя
наименова
ние

7
Количество человеко-часов

8
человекочас

код

9
539

Утверждено в
исполнено на
государственном
отчетную
задании на год
дату

10
2666

11
2666

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

15

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Отзыв лицензии или свидетельства об аккредитации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля
1
Инспекционная проверка качества предоставляемой услуги
Осуществление внутреннего контроля качества предоставляемых услуг
Отчет о выполнении госзадания
Предварительный отчет о выполнении государственного задания в части

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

2
в соответствии с планом работы
в течении года
1 раз в полугодие
01 ноября текущего финансового года

3
Министерство образования Сахалинской области
Министерство образования Сахалинской области
Министерство образования Сахалинской области
Министерство образования Сахалинской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

1 раз в полугодие
4.1.2. Периодичность предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания

1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного заказа

до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.2.2. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания

01 ноября текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
и. о. директора
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