
за

7 8 91 2 3 4 5 6

Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, нуждающиеся в жилой площади

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения

Обеспечение жилыми помещениями в 

общежитиях

11029000000000000

0041002

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 

1»

Периодичность

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Характеристики государственной услуги

ОТЧЕТ

об исполнении государственного задания

2020  год 

от «12» января 2021 

Наименование государственного учреждения Свердловской области



7 8 91 2 3 4 5 6

Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения

Предоставление питания
560200О.99.0.БА89

АА00000

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

0,00

РАЗДЕЛ 2

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

14 15

Число обучающихся Человек 792 178,85 76,78 107,31 0,00

137 8 9 10 11 12

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную 

дату

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

1,00

доля обучающихся, совершивших 

правонарушения (Год)

Процент 744 5,00 0,00 3,00 0,00

доля обучающихся, проживающих в 

общежитии охваченных услугами 

дополнительного образования (Год)

Процент 744 25,41 26,74 15,25 0,00



7 8 91 2 3 4 5 6

Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

804200О.99.0.ББ52А

Ж48000
не указано не указано не указано Очная

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

0,00

РАЗДЕЛ 3

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

14 15

Число обучающихся Человек 792 760,00 760,00 304,00 0,00

137 8 9 10 11 12

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную 

дату

Доля обучающихся, 

обеспеченных 

организованным 

питанием превысила 

плановые значения.

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

доля обучающихся, обеспеченных 

организованным питанием (Год)

Процент 744 0,50 1,26 0,20 0,00



2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки

804200О.99.0.ББ61А

А72000
Не указано Не указано Очная

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

0,00

РАЗДЕЛ 4

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

14 15

Количество человеко-

часов

Человеко-час 539 14 688,00 14 681,00 1 468,80 0,00

137 8 9 10 11 12

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную 

дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

1,00

доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 

(Год)

Процент 744 50,00 50,00 5,00 0,00 1,00

Доля  обучающихся 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам  

превысила 

установленное 

плановое значение .

1,00

доля обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам (1 полугодие)

Процент 744 20,00 20,00 2,00 0,00

доля обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам (2 полугодие)

Процент 744 15,00 18,38 1,50 0,00



Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации

804200О.99.0.ББ62А

А72000
Не указано Не указано Очная

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

0,00

РАЗДЕЛ 5

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

14 15

Количество человеко-

часов

Человеко-час 539 13 000,00 13 000,00 1 300,00 0,00

137 8 9 10 11 12

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную 

дату

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

1,00

доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (Год)

Процент 744 80,00 80,00 8,00 0,00

7 8 9

доля слушателей, освоивших 

дополнительные профессиональные 

программы - программы 

профессиональной переподготовки 

(Год)

Процент 744 96,00 100,00 9,60 0,00

1 2 3 4 5 6

Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения



_____________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

0,00

РАЗДЕЛ 6

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

14 15

Количество человеко-

часов

Человеко-час 539 1 200,00 1 200,00 120,00 0,00

137 8 9 10 11 12

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную 

дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

1,00

доля педагогических работников, 

имеющих ученую степень или ученое 

звание (Год)

Процент 744 50,00 50,00 5,00 0,00 1,00

1,00

доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (Год)

Процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

7 8 9

доля слушателей, освоивших 

дополнительные профессиональные 

программы - программы повышения 

квалификации (Год)

Процент 744 96,00 100,00 9,60 0,00

1 2 3 4 5 6

Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения



0,00 1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (Год)

Процент 744 77,78 79,55 7,78

1,00

доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного,  

областного, федерального и 

международного уровней (2 

полугодие)

Процент 744 10,00 10,31 1,00 0,00 1,00

Доля 

трудоустроенных 

превысила плановое 

значение.

1,00

доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного,  

областного, федерального и 

международного уровней (1 

полугодие)

Процент 744 9,86 10,00 0,99 0,00

7 8 9

доля трудоустроенных выпускников 

по полученной профессии в первый 

год после окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) (Год)

Процент 744 50,00 87,50 5,00 0,00

1 2 3 4 5 6

Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

852101О.99.0.ББ28У

Е04000
Не указано

44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки

Основное общее 

образование
Очная

1 2 3 4 5 6 7



1,00

7 8 9

доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (Год)

Процент 744 74,29 81,08 7,43 0,00

1 2 3 4 5 6

Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

852101О.99.0.ББ28У

Е28000
Не указано

44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки

Среднее общее 

образование
Очная

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

0,00

РАЗДЕЛ 7

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

13 14 15

Численность 

обучающихся

Человек 792 345,44 345,34 34,54 0,00

7 8 9 10 11 12

Средний размер 

платы (цена, тариф)

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную 

дату

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения



_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

0,00

РАЗДЕЛ 8

1. Характеристики государственной услуги

13 14 15

Численность 

обучающихся

Человек 792 76,70 76,26 7,67 0,00

7 8 9 10 11 12

Средний размер 

платы (цена, тариф)

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную 

дату

0,00 1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного,  

областного, федерального и 

международного уровней (1 

полугодие)

Процент 744 10,96 11,00 1,10

1,00

доля трудоустроенных выпускников 

по полученной профессии в первый 

год после окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) (Год)

Процент 744 60,00 96,00 6,00 0,00 Доля 

трудоустроенных 

выпускников  

превысила плановое 

значение.

1,00

доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного,  

областного, федерального и 

международного уровней (2 

полугодие)

Процент 744 10,00 11,34 1,00 0,00 доля обучающихся , 

принявших участие в 

конкурсах превысила 

плановое значение.



0,00

РАЗДЕЛ 9

1. Характеристики государственной услуги

14 15

Численность 

обучающихся

Человек 792 133,13 138,46 13,31 0,00

137 8 9 10 11 12

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную 

дату

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

1,00

доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (Год)

Процент 744 76,47 77,78 7,65 0,00

7 8 9

доля трудоустроенных выпускников 

по полученной профессии в первый 

год после окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) (Год)

Процент 744 80,00 86,00 8,00 0,00

1 2 3 4 5 6

Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

852101О.99.0.ББ28У

Е44000
Не указано

44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки

Среднее общее 

образование
Заочная



1,00

доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного,  

областного, федерального и 

международного уровней (2 

полугодие)

Процент 744 36,46 40,00 3,65 0,00 1,00

1,00

доля трудоустроенных выпускников 

по полученной профессии в первый 

год после окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) (Год)

Процент 744 50,00 52,17 5,00 0,00

7 8 9

доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного,  

областного, федерального и 

международного уровней (1 

полугодие)

Процент 744 20,00 20,50 2,00 0,00

1 2 3 4 5 6

Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

852101О.99.0.ББ28Ф

З28000
Не указано

51.00.00 

Культуроведение и 

социокультурные 

проекты

Основное общее 

образование
Очная

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)



1

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»________________20____г.

0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________________ _____________________ ______________________________

13 14 15

Численность 

обучающихся

Человек 792 83,13 82,40 8,31 0,00

7 8 9 10 11 12

Средний размер 

платы (цена, тариф)

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную 

дату

0,00 1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (Год)

Процент 744 75,86 78,57 7,59
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