
                                                                     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № ______


на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов


от 30 июня 2017 г.



Коды
Наименование государственного  учреждения  Ивановской  области (обособленного подразделения): 

У5358
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 


Ивановский колледж пищевой промышленности
Дата
30.06.2017

Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения):
по Сводному реестру
11



образование профессиональное среднее
По ОКВЭД
85.21




Вид государственного учреждения Ивановской области:
профессиональная образовательная организация

















ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: 
реализация образовательных программ среднего
Уникальный номер по ведомственному перечню
235
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 


служащих 


2. 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,  характеризующих качество государственной услуги:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя
наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено 
на отчетную дату
причина отклонения




наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
19.01.04 Пекарь ( на базе основного общего образования)

        Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения
Проценты

81,8
-
Мониторинг будет осуществлен во 2 полугодии 2017 года
                                                                     
3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб./ед. объема государственной услуги


наименование
показателя

наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
причина отклонения





наименование
код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
19.01.04 Пекарь ( на базе основного общего образования)
        Очная
Численность обучающихся
Человек

70
69
1 человек отчислен
0




Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: 
реализация образовательных программ среднего
Уникальный номер по ведомственному перечню
49
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 


служащих 


2. 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,  характеризующих качество государственной услуги:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя
наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено 
на отчетную дату
причина отклонения




наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
19.01.17 Повар, кондитер ( на базе основного общего образования)

        Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения
Проценты

73,1
-
Мониторинг будет осуществлен во 2 полугодии 2017 года
                                                                     
3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб./ед. объема государственной услуги


наименование
показателя

наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
причина отклонения





наименование
код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
19.01.17 Повар, кондитер ( на базе основного общего образования)
        Очная
Численность обучающихся
Человек

65
66
1 человек прибыл из другого учебного заведения  
0

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: 
реализация образовательных программ среднего
Уникальный номер по ведомственному перечню
241
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 


служащих 


2. 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,  характеризующих качество государственной услуги:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя
наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено 
на отчетную дату
причина отклонения




наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
43.01.01 Официант, бармен ( на базе основного общего образования)

        Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения
Проценты

81,5
-
Мониторинг будет осуществлен во 2 полугодии 2017 года
                                                                     
3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб./ед. объема государственной услуги


наименование
показателя

наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
причина отклонения





наименование
код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
43.01.01 Официант, бармен ( на базе основного общего образования)
        Очная
Численность обучающихся
Человек

14
14
-
0



Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: 
реализация образовательных программ среднего
Уникальный номер по ведомственному перечню
130
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 


служащих 


2. 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,  характеризующих качество государственной услуги:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя
наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено 
на отчетную дату
причина отклонения




наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
43.01.02  Парикмахер( на базе среднего общего образования)

        Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения
Проценты

90,0
-
Мониторинг будет осуществлен во 2 полугодии 2017 года
                                                                     
3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб./ед. объема государственной услуги


наименование
показателя

наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
причина отклонения





наименование
код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
43.01.02  Парикмахер( на базе среднего общего образования)
        Очная
Численность обучающихся
Человек


16

16
-
0



Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: 
реализация образовательных программ среднего
Уникальный номер по ведомственному перечню
11
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



2. 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,  характеризующих качество государственной услуги:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя
наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено 
на отчетную дату
причина отклонения




наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий       ( на базе основного общего образования)

        Очная

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения
Проценты

-
-
-
3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб./ед. объема государственной услуги


наименование
показателя

наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
причина отклонения





наименование
код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий       ( на базе основного общего образования)
        Очная
Численность обучающихся
Человек

77
78
1 человек прибыл из другого учебного заведения 
0

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги: 
реализация образовательных программ среднего
Уникальный номер по ведомственному перечню
121
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



2. 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,  характеризующих качество государственной услуги:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя
наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено 
на отчетную дату
причина отклонения




наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов       ( на базе основного общего образования)

        Очная

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения
Проценты

-
-
-
3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб./ед. объема государственной услуги


наименование
показателя

наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
причина отклонения





наименование
код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов       ( на базе основного общего образования)
        Очная
Численность обучающихся
Человек

27
27
-
0


ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах               

1. Наименование государственной работы: 
организация  и проведение олимпиад, конкурсов, 
Уникальный номер по ведомственному перечню
248
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


2. Категории потребителей государственной работы: 
в интересах общества


3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы.
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной работы:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель качества государственной работы

наименование
показателя
наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено 
на отчетную дату
причина отклонения




наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9










3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
№ п/п
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель объема государственной работы
Среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб./ед. объема государственной работы


наименование
показателя

наименование
показателя
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
причина отклонения





наименование
код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.


Количество мероприятий
Единица

1
1

0



Количество участников мероприятий 
Человек

30
30

0
                                             
   Руководитель (уполномоченное лицо)Директор________________       Н. А. Гречин  
                                                                                             (должность)                       (подпись)               (расшифровка подписи)
"____" ____________ 20___ г.                                         

