
 

 г.

Форма по

ОКУД
Дата
Код

Виды деятельности  государственного учреждения области (обособленного подразделения) по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

    годовая
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

17на 20 год и на плановый период 20
15

18 и 20 19  годов
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

" ноябряот "

80.22.2

20 17

Образование и наука  
80.22.2

(указывается вид  деятельности государственного учреждения области
из  общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Наименование  государственного учреждения области (обособленного подразделения)
Коды

0506001Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 
 «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

80.22.2По ОКВЭД



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

85

64

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) "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство" 11.Д56.0

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

наимено-
вание3

Специальности 
по 

направлению 
подготовки
35.00.00 

Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категории 
потребителей

(наимено-
вание 

показателя)3

Формы 
образования и 

формы
реализации 

образовательн
ых

программ

14 15

- -

процент

9 10 11 13

1400000001200363
70211Д5601920010

0101009100101

35.02.05 
Агрономия

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

5 6 7 81 2 3 4

(наимено-
вание 

показателя)3

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

Показатель качества государственной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля3

единица 
измерения 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

причина 
отклоне-ния

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

код по 
ОКЕИ3

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Трудоустроен
о на рабочие 
места свыше 
15% 
выпускников

744 свыше 15%

Качество 
итоговой 
государствен
ной 
аттестации 
(на «хорошо» 
и «отлично») 
составляет 
40% и более

процент 744 не менее 40 % 15%

15% - -

значение



97

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА) 

процент не менее 85 %744 -15% -



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

-

Государств
енная 
услуга 

бесплатна

58 -число 
обучающи

хся

человек 792 9

14 15 16

единица 
измерения 

Специальности 
по 

направлению 
подготовки

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категории 
потребителей

(наимено-
вание 

показателя)3

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание3
код по 
ОКЕИ3

(наимено-
вание 

показателя)3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля3

111 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Формы 
образования 

и формы
реализации 

образователь
ных

программ

7 8 9

исполнен
о на 

отчетную 
дату5

14000000012003
6370211Д56019
20010010100910

0101

35.02.05 
Агрономия

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

10

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

1312

57.58

значение



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

85%

84%744 не менее 40 % 15% - -

Качество 
итоговой 
государствен
ной 
аттестации 
(на «хорошо» 
и «отлично») 
составляет 
40% и более

процент

744 свыше 15% 15% - -

14 15

1400000001200363
70211Д5601930010

0101008100101

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст
венной 

продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Трудоустроен
о на рабочие 
места свыше 
15% 
выпускников

процент

7 8 9 10 11 131 2 3 4 5 6

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

Специальности 
по 

направлению 
подготовки
35.00.00 

Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категории 
потребителей

(наимено-
вание 

показателя)3

Формы 
образования и 

формы
реализации 

образовательн
ых

программ

(наимено-
вание 

показателя)3

причина 
отклоне-ния

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

2

1. Наименование государственной услуги

11.Д56.0

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) "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство" 
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 



99% - -

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА) 

процент 744 не менее 85 % 15%



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

9 - -

Государств
енная 
услуга 

бесплатна

число 
обучающи

хся
человек 792 62 62.9

13 14 15 16

14000000012003
6370211Д56019
30010010100810

0101

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст
венной 

продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнен
о на 

отчетную 
дату5

Специальности 
по 

направлению 
подготовки

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категории 
потребителей

(наимено-
вание 

показателя)3

Формы 
образования 

и формы
реализации 

образователь
ных

программ

(наимено-
вание 

показателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание3
код по 
ОКЕИ3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля3

единица 
измерения значение



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

88%

38%

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

3

1. Наименование государственной услуги

11.Д56.0

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) "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство" 
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

Специальности 
по 

направлению 
подготовки
35.00.00 

Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категории 
потребителей

(наимено-
вание 

показателя)3

Формы 
образования и 

формы
реализации 

образовательн
ых

программ

(наимено-
вание 

показателя)3

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

1400000001200363
70211Д5601940010

0101007100101

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Трудоустроен
о на рабочие 
места свыше 
15% 
выпускников

процент 744 свыше 15% 15% - -

Качество 
итоговой 
государствен
ной 
аттестации 
(на «хорошо» 
и «отлично») 
составляет 
40% и более

процент 744 не менее 40 % 15% - -



100%

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА) 

процент 744 не менее 85 % 15% - -



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание3
код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнен
о на 

отчетную 
дату5

Специальности 
по 

направлению 
подготовки

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категории 
потребителей

(наимено-
вание 

показателя)3

Формы 
образования 

и формы
реализации 

образователь
ных

программ

(наимено-
вание 

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14000000012003
6370211Д56019
40010010100710

0101

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная число 
обучающи

хся

человек 792 57 63 6 - -

Государств
енная 
услуга 

бесплатна



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

83%

100%

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

4

1. Наименование государственной услуги

11.Д56.0

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) "36.00.00 Ветеринария и зоотехния " 
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

Специальности 
по 

направлению 
подготовки
36.00.00 

Ветеринария 
и зоотехния 

Категории 
потребителей

(наимено-
вание 

показателя)3

Формы 
образования и 

формы
реализации 

образовательн
ых

программ

(наимено-
вание 

показателя)3

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

1400000001200363
70211Д5602040010

0101005100101

36.02.01 
Ветеринария

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Трудоустроен
о на рабочие 
места свыше 
15% 
выпускников

процент 744 свыше 15% 15% - -

Качество 
итоговой 
государствен
ной 
аттестации 
(на «хорошо» 
и «отлично») 
составляет 
40% и более

процент 744 не менее 40 % 15% - -



93%

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА) 

процент 744 не менее 85 % 15% - -



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание3
код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнен
о на 

отчетную 
дату5

Специальности 
по 

направлению 
подготовки

36.00.00 
Ветеринария и 

зоотехния 

Категории 
потребителей

(наимено-
вание 

показателя)3

Формы 
образования 

и формы
реализации 

образователь
ных

программ

(наимено-
вание 

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14000000012003
6370211Д56020
40010010100510

0101

36.02.01 
Ветеринари

я

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
число 

обучающи
хся

человек 792 61 56.5 9 - -

Государств
енная 
услуга 

бесплатна



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

нет 
выпуска

нет 
выпуска

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

5

1. Наименование государственной услуги

11.Д56.0

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) "36.00.00 Ветеринария и зоотехния" 
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

Специальности 
по 

направлению 
подготовки

36.00.00 
Ветеринария 
и зоотехния

Категории 
потребителей

(наимено-
вание 

показателя)3

Формы 
образования и 

формы
реализации 

образовательн
ых

программ

(наимено-
вание 

показателя)3

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

1400000001200363
70211Д5602050010

0101004100101

36.02.02 
Зоотехния

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Трудоустроен
о на рабочие 
места свыше 
15% 
выпускников

процент 744 свыше 15% 15% - -

Качество 
итоговой 
государствен
ной 
аттестации 
(на «хорошо» 
и «отлично») 
составляет 
40% и более

процент 744 не менее 40 % 15% - -



100%

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА) 

процент 744 не менее 85 % 15%



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание3
код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнен
о на 

отчетную 
дату5

Специальности 
по 

направлению 
подготовки

36.00.00 
Ветеринария 
и зоотехния

Категории 
потребителей

(наимено-
вание 

показателя)3

Формы 
образования 

и формы
реализации 

образователь
ных

программ

(наимено-
вание 

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14000000012003
6370211Д56020
50010010100410

0101

36.02.02 
Зоотехния

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная число 
обучающи

хся

человек 792 25 22 4 - -

Государств
енная 
услуга 

бесплатна



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

71%

93%

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

6

1. Наименование государственной услуги

11.Д56.0

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) "38.00.00 Экономика и управление   " 
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

Специальности 
по 

направлению 
подготовки
38.00.00 

Экономика 
и 

управление   

Категории 
потребителей

(наимено-
вание 

показателя)3

Формы 
образования и 

формы
реализации 

образовательн
ых

программ

(наимено-
вание 

показателя)3

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

1400000001200363
70211Д5602070010

0101002100101

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски

й учет
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Трудоустроен
о на рабочие 
места свыше 
15% 
выпускников

процент 744 свыше 15% 15% - -

Качество 
итоговой 
государствен
ной 
аттестации 
(на «хорошо» 
и «отлично») 
составляет 
40% и более

процент 744 не менее 40 % 15% - -



92%

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА) 

процент 744 не менее 85 % 15% - -



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание3
код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнен
о на 

отчетную 
дату5

Специальности 
по 

направлению 
подготовки

38.00.00 
Экономика и 
управление   

Категории 
потребителей

(наимено-
вание 

показателя)3

Формы 
образования 

и формы
реализации 

образователь
ных

программ

(наимено-
вание 

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14000000012003
6370211Д56020
70010010100210

0101

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски

й учет
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
число 

обучающи
хся

человек 792 40 41.75 6 - -

Государств
енная 
услуга 

бесплатна



Раздел 
Код по

1. Наименование работы общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей работы или региональному
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

причина отклонения

15

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

исполнено 
на отчетную 

дату5

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

10 149 1311 125 6 71 2 3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

4

код по 
ОКЕИ3

(наимено-
вание 

показателя)3

наимено-
вание 

показа-
теля3

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

единица 
измерения 

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

Показатель качества работы

8

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3 наимено-
вание3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы значение

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20__ год и на плановый 
период 20__ и 20__ годов на 1________ 20__ года:



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

16

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

_____4_ Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При 
установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается 
путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом 
неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

и. о. директора ОГАПОУ "Корочанский СХТ"                                         Н. А. Старовойтова

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

_____1_Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

значение

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

_____2_ Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

12

_____5_ В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
_____6_ Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном 
задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в 
процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с 
государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 
единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
_____7_ Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

10 11

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

9 13

наимено-
вание 

показа-
теля3

единица 
измерения отклонение, 

превы-
шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ниянаимено-
вание3

6

код по 
ОКЕИ3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

2 3 4 5

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

Показатель качества работы

14 157 81

_____3_Формируется в соответствии с государственным заданием.

"

(наимено-
вание 

показателя)3

" 20
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