
  Приложение №2
к приказу департамента 
образования и науки 
Кемеровской области
 от 30.09.2016 №1698



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

                                                                                                               ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N <1> 
                                                                                                    на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от "13"декабря   2016 г.





Наименование государственного учреждения Кемеровской области:


Коды
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский педагогический колледж»

Форма По ОКУД
0506001


Дата

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области:

по сводному реестру

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена;

По ОКВЭД
80.22.2
- обеспечение жилыми помещениями в общежитиях



Вид государственного учреждения Кемеровской области:



Бюджетное







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


























Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>

Раздел 1

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
11631001200100001007100

1. Наименование государственной услуги 
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 (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"                


2. Категории потребителей государственной услуги <3>
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:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3220022311631001200100001007100201
44.02.01 Дошкольное образование
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


Очная

01. 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  
Процент
744
70,44
62


-15% (2 чел.)-трудоустроено не по специальности;
-8% (1 чел.) –декретный отпуск;
-15% (2 чел.) – стоят на учете в ЦЗН






02. Процент выполнения КЦП граждан на обучение за счет средств бюджета
Процент
744
100
100









03. Процент выпускников прошедших ГИА
Процент
744
100
100









04. Процент обоснованных жалоб потребителей, поступивших в ДОиН КО, по которым приняты меры
Процент
744
100
100





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

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
32200223116310012001
00001007100201
44.02.01 Дошкольное образование

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов



Очная



Численность обучающихся
Человек
792
123
123












Раздел 2

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
11631001300100001006100

1. Наименование государственной услуги 
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 (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

2. Категории потребителей государственной услуги <3>
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3220022311631001300100001006100201
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


Очная

01. 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  
Процент
744
70,44
42



-7,9 % (1 чел.) – трудоустроено не по специальности;
-16,7% (2 чел.) – декретный отпуск;
-16,7 (2чел.) – продолжили обучение очно;
-16,7% (2чел.) –призыв в ряды ВС РФ






02. Процент выполнения КЦП граждан на обучение за счет средств бюджета
Процент
744
100
100










03. Процент выпускников прошедших ГИА
Процент
744
100
100










04. Процент обоснованных жалоб потребителей, поступивших в ДОиН КО, по которым приняты меры
Процент
744
100
100







3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3220022311631001300100001006100201
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


Очная

Численность обучающихся
Человек
792
82
82









Раздел 3

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
11631001400100001005100

1. Наименование государственной услуги 
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 (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

2. Категории потребителей государственной услуги <3>
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3220022311631001400100001005100201
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


Очная

01. 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  
Процент
744
70,44
-


выпуска не было






02. Процент выполнения КЦП граждан на обучение за счет средств бюджета
Процент
744
100
100









03. Процент выпускников прошедших ГИА
Процент
744
100
-


выпуска не было






04. Процент обоснованных жалоб потребителей, поступивших в ДОиН КО, по которым приняты меры
Процент
744
100
100





3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3220022311631001400100001005100201
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


Очная

Численность обучающихся
Человек
792
31
31

















Раздел 4

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
11622001100100001009100

1. Наименование государственной услуги 
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 (профессий) "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ"

2. Категории потребителей государственной услуги <3>
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:


Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3220022311622001100100001009100201
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


Очная

01. 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  
Процент
744
70,44
-


выпуска не было






02. Процент выполнения КЦП граждан на обучение за счет средств бюджета
Процент
744
100
100









03. Процент выпускников прошедших ГИА
Процент
744
100
-


выпуска не было






04. Процент обоснованных жалоб потребителей, поступивших в ДОиН КО, по которым приняты меры
Процент
744
100
100





3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3220022311622001100100001009100201
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


Очная

Численность обучающихся
Человек
792
41
41
















Раздел 5

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
11631001500100001004100

1. Наименование государственной услуги 
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 (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

2. Категории потребителей государственной услуги <3>
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3220022311631001500100001004100201
44.02.04 Специальное дошкольное образование
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


Очная

01. 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  
Процент
744
70,44
63


-6% (1 чел) – трудоустроено не по специальности;
-25% (4 чел.) – декретный отпуск;
-6% (1 чел.) – стоят на учете в ЦЗН.






02. Процент выполнения КЦП граждан на обучение за счет средств бюджета
Процент
744
100
100









03. Процент выпускников прошедших ГИА
Процент
744
100
100









04. Процент обоснованных жалоб потребителей, поступивших в ДОиН КО, по которым приняты меры
Процент
744
100
100





3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3220022311631001500100001004100201
44.02.04 Специальное дошкольное образование
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


Очная

Численность обучающихся
Человек
792
89
89


















  Раздел 6

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)



1. Наименование государственной услуги 
Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

2. Категории потребителей государственной услуги <3>
Физические лица, нуждающиеся в жилой площади

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя









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






Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг
Процент
744
100


100








3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуг
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя









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






Число обучающихся
Человек
792
94
94









































Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>

Раздел 1
Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
11034100000000000005101

1. Наименование работы:
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 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 работы:
2.1. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и детей-инвалидов

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель качества работы



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3220022311034100000000000005101202



























































3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель объема работы



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3220022311034100000000000005101202





Количество мероприятий
Единица
642

44









Количество участников мероприятий
Человек
792
366
366




Руководитель (уполномоченное лицо)          директор             ____________                      С.Ю.Максимова
                                                                        (должность)              (подпись)                     (расшифровка подписи)
"13"     декабря  2016 г.




