
ПрИЛОЖСНИС N ° 2  Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 06.10.2016 № 1006)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 _20_ годов 
от " 29 ’ декабря 20 18 г.

Форма по 
ОКУД

Дата

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделен________________________
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сусуманский профессиональный лицей»

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделе!
Среднее профессиональное образование________________________________________________________________________

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Периодичность 2 квартал 2018 года

Коды

0506501

80.22.2

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной
в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 Подготовлено с использованием системы КонсудьтантПлюс

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессиональной: Код по базовому 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услу Физические лица, имеющие основное общее образование

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

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель,

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя ’

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонениеJ

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

содержани е государственно И услуги (формы) Ок 
государствен

азания 
ой услуги

наимено

вание 3

код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на год ’’

исполнено 
на отчетную 

дату(наимено
вание 

показателя 3)

(наимено
вание 

показателя J)

(наимено
вание 

показателя 3)

(наимено
вание 

показателя ’)

(наимено
вание

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11Д570163001 
00101003100

21.01.10
Ремонтник

горного
оборудования

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Удельный вес 
численности 
отчисленных 
обучающихся по 
очной форме 
обучения в случаях, 
предусмотренных 
п.п. 2, п. 2, ст. 61, ФЗ 
РФ  от 29.12.2012г.
№  273-ФЭ

% 001 25 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш ихся 
и работающ их по 
профессии в течение 
одного года после 
окончания обучения

% 001 52 -



09.01.03 
М астер по 
обработке 
цифровой 

информации

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

О чная

Удельный вес 
численности 
отчисленных 
обучающ ихся по 
очной форме 
обучения в случаях, 
предусмотренных 
п.п. 2, п. 2, ст. 61, ФЗ 
РФ  от 29.12.2012г.
№  273-ФЭ

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш ихся 
и работаю щ их по 
профессии в течение 
одного года после 
окончания обучения

%

%

001

001 52 74

Подготовлено : использованием истемы Консулы! ятПлюс

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено-вание

з
код по 

ОКЕИ 1

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на г о д 3

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока

зателя ’’)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д570163001 
00101003100 21.01.10

Ремонтник
горного

оборудования

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная
Численность
студентов

Чел. 792 25 25 5 . . . . -- 251 997,44

11Д570030001 
00101004100

09.01.03 
М астер по 
обработке 
цифровой 

информации

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с  ОВЗ и 
инвалидов

Очная
Численность
студентов

Чел. ' 792 67 67 5 270 162,97



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услу Физические лица, имеющие основное общее образование

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Д56.0

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи ’

Показатель, характеризующ ий 
содержание государственной услуги

(наимено
вание 

показателя 3)

(наимено
вание 

показателя ’)

(наимено
вание 

показателя 3

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
_гос|/да£ствен1^^

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

наименование 

показателя л

Показатель качества государственной услуги
единица измерения

наимено

вание 3

код по

о к е й  3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

10 12 13 14

1 1Д560064001 
00101004100

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромеханич 
еского 

оборудования 
(по отраслям)

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

У дельный вес 
численности 
отчисленных 
обучающихся по 
очной форме 
обучения в случаях 
предусмотренных 
п.п. 2, п. 2, ст. 61, ФЗ 
РФ  от 29.12.2012г.
№  273-ФЭ

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш ихся 
и работающ их по 
профессии в течение 
одного года после 
окончания обучения

% 001

% 001 52



1 1Д560064001 
00117006100

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромеханич 
еского 

оборудования 
(по отраслям)

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная

Удельный вес 
численности 
отчисленных 
обучающ ихся по 
очной форме 
обучения в случаях, 
предусмотренных 
п.п. 2, п. 2, ст. 61, ФЗ 
РФ от 29.12.2012г.
№  27Э-ФЗ

% 001 2 0

Подготовлено с использованием ci :темы Консультант

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш ихся 
и работаю щ их по 
профессии в течение 
одного года после 
окончания обучения

% 001 52 . . .

11Д 560122001 
00101004100

21.02.15 
Открытые 

горные работы

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Удельный вес 
численности 
отчисленных 
обучающихся по 
очной форме 
обучения в случаях, 
предусмотренных 
п.п. 2, п. 2, ст. 61, ФЗ 
РФ от 29.12.2012г.
№  273-Ф 3

% 001 2 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш ихся 
и работаю щ их по 
профессии в течение 
одного года после 
окончания обучения

% 001 52 -

11Д560122001 
00117006100

21.02.15 
Открытые 

горные работы

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная
Удельный вес 
численности 
отчисленных 
обучающихся по 
очной форме 
обучения в случаях, 
предусмотренных 
п.п. 2, п. 2, ст. 61, ФЗ 
РФ  от 29.12.2012г.
№  273-ФЭ

% 001 - -



Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш ихся 
и работаю щ их по 
профессии в течение 
одного года после 
окончания обучения

% 001 52 —

Подготовлено с использованием ci гтемы Консультант]

11Д560020001 
00117009100

09.02.01 
Компью терные 

систем ы и
комплексы

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная

J  Д ^ / Л и н и ш  l>Vk<

численности 
отчисленных 
обучающ ихся по 
очной форме 
обучения в случаях, 
предусмотренных 
п.п. 2, п. 2, ст. 61, ФЗ 
РФ от 29.12.2012г.
№  27Э-ФЗ

% 001 - -

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустро и в ш и хся 
и работаю щ их по 
профессии в течение 
одного года после 
окончания обучения

% 001 52 -

11Д560207001 
00117004100

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
уч ет(п о  

отраслям)

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная

Удельный вес 
численности 
отчисленных 
обучающ ихся по 
очной форме 
обучения в случаях, 
предусмотренных 
п.п. 2, п. 2, ст. 61, ФЗ 
РФ  от 29 .12 .2012г.
№  273-Ф 3

% 001 - -

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш ихся 
и работаю щ их по 
профессии в течение 
одного года после 
окончания обучения

% 001 52 100

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



П оказатель, характеризующ ий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(ф ормы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Подготовлено с использованием сисл мы Консультант]

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

наименова-ние 

показа-теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание 3

код по 

О К Е И 3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на г о д 3

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1Д560064001 
00101004100

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромеханич 
еского 

оборудования 
(по отраслям)

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Оч мая
Численность

студентов
чел. 792 25 25 5 7 725 264,00

П Д 560064001 
0011700610

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромеханич 
еского 

оборудования 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная
Численность

студентов
чел. 792 15 15 5402476,00

11Д560122001 
00101004100

21.02.15 
О ткрытые 

горные работы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная
Численность

студентов
чел. 792 37 37 5 13466407

11Д 560122001 
00117006100

21.02.15 
Открытые 

горные работы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная
Численность

студентов
чел. 792 25 25

г
4037751,00



11Д560020001 
00117009100

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы

Ф изические 
лица за  

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная
Численность

студентов
792 792 12 12

Подг )товлено с исполь: званием сисп иы Консультант: 

1517320,00

11Д560207001 
00117004100

ЗВ.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(п о  

отраслям)

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная
Численность

студентов
чел. 792 15 15 1549461


