
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

1 раз в квартал

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

 годов

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

05 "

и 20

из базового (отраслевого) перечня)

1917на 20 год и на плановый период 20 18

(указывается вид  государственного учреждения

20 17

"Тольяттинский индустриально-педагогический колледж"

предоставление основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

июля

05.07.2017

85.21

Коды

0506001

от "

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена

Наименование государственного учреждения

Государственная  профессиональная образовательная организацияВид государственного учреждения

По ОКВЭД

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) 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

1

Уникальный номер реестровой записи

13 1412115 6 9 107 82 3 4

11Д56023601000101008100

44.00.00 

Образование 

и 

педагогическ

ие науки 

(Основное 

общее 

образование)

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

11.Д56.0

наимено-

вание

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

1

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина отклоне-

ния

физические лица

 образования - программ подготовки специалистов среднего звена

очная

Реализация образовательных программ среднего профессионального

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

процент

Удельный вес  

численности 

выпускников 

по 

специальности

, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих 

по 

специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 
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11Д56012601000101001100

22.00.00 

Технологии 

материалов 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес  

численности 

выпускников 

по 

специальности

, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих 

по 

специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

процент

11Д56000701000101005100

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительств

а (Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес  

численности 

выпускников 

по 

специальности

, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих 

по 

специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

процент



4

11Д56001901000101001100

09.00.00 

Информатика 

и 

вычислитель

ная техника 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес  

численности 

выпускников 

по 

специальности

, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих 

по 

специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

процент

11Д56013401000101001100

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес  

численности 

выпускников 

по 

специальности

, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих 

по 

специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

процент



5

11Д56015801000101002100

27.00.00 

Управление в 

технических 

системах 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес  

численности 

выпускников 

по 

специальности

, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих 

по 

специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

процент

11Д56020601000101004100

38.00.00 

Экономика и 

управление 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес  

численности 

выпускников 

по 

специальности

, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих 

по 

специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

процент



6

11Д56022401000101002100

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

(Основное 

общее 

образование)

очная

Удельный вес  

численности 

выпускников 

по 

специальности

, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих 

по 

специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

процент

11Д56000701000201004100

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительств

а (Среднее 

общее 

образование)

очная

Удельный вес  

численности 

выпускников 

по 

специальности

, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих 

по 

специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

процент



7

11Д56015801000201001100

11Д56013401000201000100

27.00.00 

Управление в 

технических 

системах 

(Среднее 

общее 

образование)

очная процент

Удельный вес  

численности 

выпускников 

по 

специальности

, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих 

по 

специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

Удельный вес  

численности 

выпускников 

по 

специальности

, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих 

по 

специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

процент

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

(Среднее 

общее 

образование)

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

численность 

обучающихся
очная чел.

14

испол-нено 

на отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние
наимено-

вание
код

5%

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

объективные 

причины (выпуск)

13 15

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина отклоне-

ния

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показа-

теля

09.00.00 

Информатика 

и 

вычислитель

ная техника 

(Среднее 

общее 

образование)

процент

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

утверж-дено 

в госу-

дарствен-ном 

задании 

на год

6 7

(наимено-

вание 

показателя)

11Д56001901000201000100

121 2 3 4 8 9 10 11

Удельный вес  

численности 

выпускников 

по 

специальности

, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих 

по 

специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

очная

на 01.01.17 -40   

на 01.09.17 -19
21

5

11Д56023601000101008100

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

(Основное общее 

образование)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

11Д56012601000101001100

22.00.00 Технологии 

материалов (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

на 01.01.17 -76   

на01.09.17-101
67 5%

объективные 

причины (выпуск)

11Д56000701000101005100

08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

(Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

на 01.01.17-98   

на01.09.17-101
69 5%

объективные 

причины (выпуск)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

11Д56001901000201000100
09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

(Среднее общее образование)

численность 

обучающихся
чел.

очная
численность 

обучающихся
чел.11Д56013401000201000100

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта (Среднее общее 

образование)

0 5%

5%
на 01.01.17-1  

на 01.09.17-0
0

на 01.01.17-4   

на 01.09.17-0
0

на 01.01.17-3   

на 01.09.17-0

5%очная

объективные 

причины (выпуск)

объективные 

причины (выпуск)

объективные 

причины (выпуск)

2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ  среднего профессионального 

11.Д57.0образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

11Д56001901000101001100

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

(Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

на01.01.17-105   

на01.09.17-105
79 5%

объективные 

причины (выпуск)

11Д56013401000101001100

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

на01.01.17-185   

на01.09.17-229
156 5%

объективные 

причины (выпуск)

11Д56015801000101002100

27.00.00 Управление в 

технических системах 

(Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

на 01.01.17-96   

на01.09.17-102
70 5%

объективные 

причины (выпуск)

11Д56020601000101004100

38.00.00 Экономика и 

управление (Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

на 01.01.17-50   

на 01.09.17-26
22 5%

объективные 

причины (выпуск)

11Д56022401000101002100

43.00.00 Сервис и туризм 

(Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

на 01.01.17-25   

на 01.09.17-50
25 5%

объективные 

причины (выпуск)

11Д56000701000201004100

08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

(Среднее общее образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

на 01.01.17-3   

на 01.09.17-0
0 5%

объективные 

причины (выпуск)

численность 

обучающихся
чел.11Д56015801000201001100

27.00.00 Управление в 

технических системах 

(Среднее общее образование)

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

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

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

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

причина отклоне-

ния

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

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

11Д57000301000101008100

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительств

а (Основное 

общее 

образование)

очная

удельный вес

численности

выпускников,

трудоустроивш

ихся и

работаюших 

по

профессии в

течение не

менее двух лет

после

окончания

обучения

процент

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

наименование 

показа-

теля

единица утверж-дено 

в госу-

дарствен-ном 

испол-нено 

на отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

отклоне-

ние, 

превы-

причина отклоне-

ния(наимено-вание показателя)
(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

наимено-

вание
код

121 2 3 4 5 6 14 15

5%11Д57000301000101008100

08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

(Основное общее 

образование)

очная

7

численность 

обучающихся
чел.

на 01.01.17-78   

на 01.09.17-77
47

138 9 10 11

объективные 

причины (выпуск)




