
Отчет об исполнении государственного задания за 2016 год 
ОГБПОУ « Кшвошеинский агропром ы ш ленны й техникум » 

(Наименование областного государственного учреждения)

1. Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки спепиалистов
среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий! 40.00.00 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

1.1 Сведения о достижении показателей объема_________________  ____
№
п/п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения
очно Численность

человек
человек 5,5 5,3 96,3 8%

1.2 Сведения о достижении показателей качества
№

п/
п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
й услуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуга
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Процент % 62 70 112,9

2. Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ. ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
2.1Сведения о достижении показателей объема __________________________________________  _____  ___  ___

№ Содержание государственной услуги Условия Показатель, характеризующий объем государственной услуга
п/п (наименование оказания Наименование Единица ;■ Значение, Фактическое Отклонен Допуст Причин

показателя) государственно показателя измерения утвержденное в значение за ие, в % имое ы



йуслуги 
(наименование 

показателя)

государственном 
задании на отчетный 

финансовый год

отчетный
финансовый

год

(гр.7/гр.6х
100)

отклон
ение1

отклоне 
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции

Очно Численность
обучающихся

Человек 76,0 75,4 99,2 8%

2.2Сведения о достижении показателей качества
№

п/
п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Процент % 0 0 0

3. Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 40,00.00 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
3 ■ 1 Сведения о достижении показателей объема

№
п/п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения
Очно Численность

обучающихся
Человек 5,5 5,1 92,7 8%

3.2 Сведения о достижении показателей качества
№

п/
п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности в первый год
- Процент % 62 70 112,9



после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена

4. Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 38.00,00 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 
4.1 Сведения о достижении показателей объема ____ ____  ____________________________________________________________
№
п/п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия оказания 
государственной 

услуги
(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Очно Численность

обучающихся
Человек 8,3 8,3 100 8%

4.2Сведения о достижении показателей качества
№

п/
п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
й услуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Процент % 0 0 0

5. Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего обрачования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ. ЛЕСНОЕ 
И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

5.1 Сведения о достижении показателей объема
№
п/п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства
Очно Численность

обучающихся
Человек 34,6 32,3 93,3 8%

2 35.01.24 Управляющий сельской Очно Численность Человек 1,5 1,6 106,6 8%



усадьбой обучающихся

5.2 Сведения о достижении показателей качества
№

п/
п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Процент % 62 65,6 105,8

6. Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на бязе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 23.00.00 «ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА»
6.1 Сведения о достижении показателей объема

№
п/п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 23.01.03 Автомеханик Очно Численность

обучающихся
Человек 8,3 8,3 100 8%

6.2 Сведения о достижении показателей качества
№

п/
п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Процент % 0 0 0



7. Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной труппе направлений подготовки и специальностей 39.00.00 «СОЦИОЛОГИЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
7.1 Сведения о достижении показателей объема

№
п/п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
не, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 39.01.01 Социальный работник Очно Численность

обучающихся
Человек 8,3 8,3 100 8%

7.2Сведения о достижении показателей качества
№
п/
п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Процент % 0 0 0

8. Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 19.00.00 «ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 
8.1Сведения о достижении показателей объема

№
п/п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19.01.17 Повар, кондитер Очно Численность

обучающихся
Человек 8,3 8,3 100 8%

8.2Сведения о достижении показателей качества
№ Содержание государственной услуги Условия Показатель, характеризующий объем государственной услуги

п/ (наименование оказания Наименование Единица Значение, Фактическое Отклонен Допуст Причин



п показателя) государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

показателя измерения утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

значение за 
отчетный 

финансовый 
год

ие, в % 
(гр.7/гр.6х 

100)

имое
отклон
ение1

ы
отклоне

ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Процент % 0 0 0

9. Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 08.00.00 «ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»
9.1 Сведения о достижении показателей объема

№
п/п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ
Очно Численность

обучающихся
Человек 8,3 8,3 100 8%

9.2Сведения о достижении показателей качества
№

п/
п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Процент % 0 0 0

10. Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих» 
10.1 Сведения о достижении показателей объема

№ Содержание государственной услуги Условия Показатель, характеризующий объем государственной услуги
п/п (наименование оказания Наименование Единица Значение, Фактическое Отклонен Допуст Причин

показателя) государственно показателя измерения утвержденное в значение за ие, в% имое ы



йуслуги
^ ш ш М С Ж л Ш ш С

показателя)

государственном 
задании на отчетный 

финансовый год

отчетный
финансовый

год

(гр.7/гр.6х
100)

отклон
ение1

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Не указано Очно Численность

обучающихся
Человек 34,3 33,9 98,8 8%

2 Не указано Очно-заочно Численность
обучающихся

Человек 18,8 23,1 122,8 8%

10.2Сведения о достижении показателей качества
№

п/п
Содержание государственной услуги 

(наименование 
показателя)

Условия
оказания

государственной
услуги

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, утвержденное 

в государственном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонени 
е, в% 

(гр.7/гр.6х1 
00)

Допуст
имое

отклоне
ние1

Причины
отклонен

ий2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих

Процент % 62 72,5 116,9

11. Государственная услуга «Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях» 
11 ■ 1 Сведения о достижении показателей объема

№
п/п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в%  

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - - Число

обучающихся
Человек 55,3 51,8 93,6 8%

11.2Сведения о достижении показателей качества
№

п/
п

Содержание государственной услуги 
(наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государственно 
йуслуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение1

Причин
ы

отклоне
ний2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля обучающихся, удовлетворенных Процент % 100 100 100



условиями проживания в общежитии, от 
общего количества обучающихся, 
проживающих в общежитии

Руководитель Н.Н.Сайнакова


