
Приложение №  2
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 19
от

именование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 
ударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области
)рисоглебский дорожный техникум"_______________________________________________________________
цы деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
реждение профессионального образования________________________________________________________

д государственного учреждения

риодичность

Бюджетное

год и на плановый период 20 _20_ и 20 21 годов 
29 " _________декабря_________20 18 г.

(указывается вид государственного учреждения 
из ведомственного перечня)

годовая

Форма по 
ОКУД  

Дата 
по сводному 

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

Коды

0506001

85.21

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



Раздел______ 1______  

1._Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0  
2._Категории потребителей государственной услуги  

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

Физические лица, имеющие среднее общее образование
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 показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

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)
значение

прич]
отклс

ни
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 и



37Д5600120010
0201006100

08.02.05 
Строительство 
и эксплуатация 
автомобильны 

х дорог и 
аэродромов

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Очная Очная

Удельный вес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения за счет 
средств бюджета 
Воронежской области, 
трудоустроившихся по 
полученной специальности 
(профессии) в общей 
численности выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения, за счет 
средств бюджета 
Воронежской области

Процент
(% )

51 56 5

37Д5600120010 
0201006100

08.02.05 
Строительство 
и эксплуатация 
автомобильны 

х дорог и 
аэродромов

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Очная Очная

Удельный вес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения за счет 
средств бюджета 
Воронежской области, 
продолживших обучение по 
очной форме в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования в общей 
численности выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения, за счет 
средств бюджета 
Воронежской области

Процент
(% )

5 5



i.2. ( ' ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

наименование код

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Ср
р;
П

(1
Т£

10 11 12 13 14

37Д56001200
10020100610

0

08.02.05 
Строительство 
и эксплуатация 
автомобильны 

х дорог и 
аэродромов

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Очная
Численность
обучающихся Человек 62 63

Раздел

Реализация образовательных программ среднегоI I In именование государственной услуги 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0

Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование

I. ( ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
П . ( 'ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

37Д56С
0010К

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица 
измерения 
по О КЕИ

наимено-вание показа
теля

утверждено 
в государст

венном 
задании

исполнено
на

отчетную

допусти
мое

(возмож
ное)

ЛТ1Г ПЛиР.

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое

пр*
отк



(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код
на год Ды| J

ние
(возмож

ное)
значение

1 J) 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

17Д5601380010 
0101006100

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 

подъемно- 
транспортных, 
строительных, 

дорожных 
машин и 

оборудования 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Очная Очная

Удельный вес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения за счет 
средств бюджета 
Воронежской области, 
трудоустроившихся по 
полученной специальности 
(профессии) в общей 
численности выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения, за счет 
средств бюджета 
Воронежской области

Процент
(% )

51 75 5 16

Трудоу
оено
болыш
количе
выпуки
в



I 7Д V>0 I ?80010 
0 101006100

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 

подъемно
транспортных, 
строительных, 

дорожных 
машин и 

оборудования 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Очная Очная

Удельный вес численности 
вы пускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форке обучения за счет 
средств бюджета 
Воронежской области, 
продолживших обучение по 
очной форме в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования в общей 
численности выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения, за счет 
средств бюджета 
Воронежской области______

Процент
(% )

1 ’ < псдепия о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

ресч ! роиой 
шниси

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

наименование код

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном 
задании 
на год

10

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

И

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

12

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

13

причина
отклоне

ния

Сре
раз
пл
(ц<
тар

14



t l j \  S(»(J | I N00

innioioot.in

73.02.04 
I гчимческая 
и»t ii in ;i i ация
||O,ThCMH0- 

Ip .llliпортных, 
» I poll ГС1Ы1ЫХ, 

дорожных 
машин и 

оборудования 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 128 128

Раздел

м им см онапи е г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и Реализация образовательных программ среднего

цчн|нчч'читального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0 
Категории потребителей государственной услуги ________________________________________

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

Физические лица, имеющие основное общее образование
: ( 'исдеиия о (фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
I, I ( iu-дсмия о (фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

37Д56С
00101)

Умнкшн.ммП 
номер 

p m  ф пиой 
шммем

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

наимено
вание

код

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

10

исполнено
на

отчетную
дату

11

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

12

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

13

npi
отк

I



1000010 
он и  ООН 102

23.02.07 
1схническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Очная Очная

Удельный вес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения за счет 
средств бюджета 
Воронежской области, 
трудоустроившихся по 
полученной специальности 
(профессии) в общей 
численности выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения, за счет 
средств бюджета 
Воронежской области

Процент
(% )

51 0 5 46

Выпу<
ов неп
Спещ
ость
введе]
КЦ П
2019-
уч.г.

1Д1Ш ) 120010 
0,4 /ООН 100

23.02.07 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

днигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Очная

Удельный вес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения за счет 
средств бюджета 
Воронежской области, 
продолживших обучение по 
очной форме в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования в общей 
численности выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения, за счет 
средств бюджета 
Воронежской области

Процент
(% )

5 0 5

Выпу
ов не
Спец]
ость
введе
КЦ П
2019-
уч.г.



< 1 1 1 i. i iii 'i  ' i i|i;ik i H 'lccKOM  д о с т и ж е н и и  п о к а з а т е л е й , х а р а к т е р и з у ю щ и х  о б ъ е м  г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и :

11. >1. 1 мюль, характеризующий 
| очгржлние государственной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

наименование код

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Сред
рази
пла
(uei
Tapi

10 11 12 13 14

ДЗОООГЛЮ 
Ш.Ч /ООК I о 

о

23.02.07 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов

ПИШМООИЛСЙВ

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
п инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 10 10 668

Раздел

шмгппи.шиг государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
н n|ict I nun.им.iiDio образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0 
h шпорим потребителей государственной услуги ____________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

37Д56001
ооююо:

Физические лица, имеющие основное общее образование
< мс/и’мим ч фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
I < 'йсдсним о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, Показатель качества государственной услуги

Лшкшп.ныН
номер

|М Г1 1 |)ОПОЙ

1 Указатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги наименование показа

единица 
измерения 
по О КЕИ

утверждено 
в государст

венном

исполнено
на

допусти
мое

(возмож
ное)

лтытлиР-

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

прич!
откло

1ММИСИ
теля

т ~ задании мое низ



(наимено
вание

миг.ощ :>(><) I о 
и III 1007100

08.02.05 
Строительство 
и эксплуатация 
автомобильны 

х дорог и 
аэродромов

(наимено
вание

показателя)

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

(наимено
вание

показателя)
4

(наимено
вание

(наимено
вание

показателя) показателя)
6

Очная

наимено
вание

код
на год ние

(возмож
ное)

значение

7 9 10 11 12 13
Удельный вес численности 

выпускников 
профессиональных 
образовательных 

организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения за счет 

средств бюджета 
Воронежской области, 
трудоустроившихся по 

полученной специальности 
(профессии) в общей 

численности выпускников 
профессиональных 
образовательных 

организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 

форме обучения, за счет 
средств бюджета 

Воронежской области

Процент, 
(% )

51 55 5



HfilMII .’III 
шиш/ю

( IHVIl'l

Ml-1< lM.Ht.lii 

HhMpH 
. t 111*ill*ill 
irtllllt II

08.02.05
( ipOMTCJIbCTBO

и ии млуатация
.ПН 0 М0 С)ИЛЫ1Ы

x дорог и 
II фодромов

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Очная

Удельный вес численности 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения за счет 

средств бюджета 
Воронежской области, 

продолживших обучение по 
очной форме в 

профессиональных 
образовательных 
организациях и 

образовательных 
организациях высшего 
образования в общей 

численности выпускников 
профессиональных 
образовательных 

организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 

форме обучения, за счет 
средств бюджета 

Воронежской области

Процент,
(% )

Ши о фак I ичсском достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

1 1ок«плтель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Cf
р
г
(
т

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наименование код(•ШИМСНО-
ЩНИС

мокиштеля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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



1 ,1) 5
. И" - I.- |ЬС-,ьо

■ ill 1 имобильны 
х дорог и 

.1 »родромов

липа за 
исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 338 344 5 62

Раздел

Реализация образовательных программ среднегоI lniiMi'iMMiiimic' государственной услуги 
нн|......«мин и мин о образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0

п. щрпн inнргби гелей государственной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

37Д5601
002170

Физические лица, имеющие среднее общее образование
| in и» мин и фан гическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
I « in 1Ц ММЙ о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

НММИЬНЫН 
МММ« |1 

|н*«м фММоИ 
МИНИи

I Указатель, характеризующий 
содержа!iие государственной 

услуги

(наимено
вание 

иона штсля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименование показа
теля

Показатель качества государственной услуги

единица 
измерения 
по О КЕИ

наимено
вание

код

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

10

исполнено
на

отчетную
дату

11

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

12

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

13



I Mini 'IMI11)
I/ 1 /ион inn

OS.02.05 
< tpomcjibCTBo 
и >m nnv.ii ация 
шномпбильны 

x дорог и
II ||№ Д|Ю МОВ

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Заочная

; ими вес численности
выпускников

п офессншалу'ых

обучавшихся по очной 
форме обучения за счет 

средств бюджета 
Воронежской области, 
трудоустроившихся по 

полученной специальности 
(профессии) в общей 

численности выпускников 
профессиональных 
образовательных 

организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 

форме обучения, за счет 
средств бюджета 

Воронежской области

Процент. 
(%)



I чын вес'мнс/'л*!шости

i и.пи I JO0I о 
* i /1М1Й I ПО

• til И НИИ I

Н ...Ч М 1НМ

Н1Ф*(1 
•ч фминН 
МИ|М|*М

I

и
I ”

ОМ)/.(О
11К 11....... . I ПО

I инилумтация
пи I п М оО Н Л Ы П Л

ч дорог и 
II 1родромоп

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Заочная Заочная

ооучавшихся по очной 
форме обучения за счет 

средств бюджета 
Воронежской области, 

продолживших обучение по 
очной форме в 

профессиональных 
образовательных 
организациях и 

образовательных 
организациях высшего 
образования в общей 

численности выпускников 
профессиональных 
образовательных 

организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 

форме обучения, за счет 
средств бюджета 

Воронежской области

Процент, 
(% )

| ф.п .... i-г ком достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средш
разме
плать
(цена
тариф

1 bn и мю ль, характеризующий 
i и ж • р ж. ш 11 е 1 осу дарственной 

услуги
наимено-вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наименование код
нянмемо

HiHHH* 
п|. 11 ИЦГЛН)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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



'.пн| ЯН) 
11 /нпИ III

08.02.05
I 11 WM'I CJIbCTBO

и и i плуагация 
in шмобильны 

x дорог и 
и фодромов

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 95 134 4<

Раздел

ММММоиннш' пк'удпрственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
■ |iiiiiii.iiiii o образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0 

Я f M i l f ' i 1" "  П о т р е б и т е л е й  государственной услуги __________ _____________________________
Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

37Д560 
00217(

ИН11И 1МИ и ф и. I и'ич-ком достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
' ж  I'Mttt i п i|i/ik I п 'к ч  ком достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

11"| л ию ль, характеризующим 
с о дс р ж л 11 ис госу дарствен но й 

услуги

(1ЫНМ(<Но 
НИЖИ*

♦ | И1НМИ1 )

(наимено
вание

показателя)
3

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено-вание показа
теля

Показатель качества государственной услуги

единица 
измерения 
по О КЕИ

наимено
вание

код

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

10

исполнено
на

отчетную
дату

11

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

12

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

13

пр]
ОТ!



и м и  moot и
i |  #1М М |«Ml

i \ и ;oi
I • «IIM'H't hIIH 
*M H'lYtHMIIIfM 
Hh i MMIIo

i|i*HK иортыч.
t I |>i Ml H 111« 111*1 X, 

/(H |H I*||M 4 

MiMHMM и 
нПнрутннмшм
(МП HlJ'ilt МММ )

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Заочная Заочная

Удельный вес численности 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения за счет 

средств бюджета 
Воронежской области, 
трудоустроившихся по 

полученной специальности 
(профессии) в общей 

численности выпускников 
профессиональных 
образовательных 

организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 

форме обучения, за счет 
средств бюджета 

Воронежской области

Процент, 
(%) 51 56



ЦчЩ 1И<Н>|П
..... «ПО»

) 1.02.04 
Iгчмнчсская 
пн ннуипщия 
модммио-

11 lillicn o p  1'ПЫХ, 

I ||Ш1Ш 'ЛЫ1МХ, 

<1<1|Н1ЖММХ 
МИШИН II

......I , II мшннн
(1111 1111 ПК ним)

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Заочная Заочная

Удельный вес численности 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 
форме обучения за счет 

средств бюджета 
Воронежской области, 

продолживших обучение по 
очной форме в 

профессиональных 
образовательных 
организациях и 

образовательных 
организациях высшего 
образования в общей 

численности выпускников 
профессиональных 
образовательных 

организаций отчетного года, 
обучавшихся по очной 

форме обучения, за счет 
средств бюджета 

Воронежской области

Процент, 
(%)



I мин о (фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

тми 
•"«И Г

ци.ипМ
ч»*НИ1

С .

11оказатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено-вание
показа

теля

Показатель объема государственной услуги

единица 
измерения 
по О КЕИ

наименование код

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Ср
р :
П

(1
Т !

1Ы1МЯ1Н1
1МИИНМ0

3 10 11 12 13
) (.02.04 

Iгхмичсская 
■исниуптация 
модьсмпо- 

||шт иортиых,
| ||ИН| 1СЛ1.НЫХ, 

дорожных

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с О ВЗ 
и инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 47 57 15

14

Движение
континген
та

..... . р .и н п м

жтслей работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

С

■hi I ичсском достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

И ||ип> I ическом достижении показателей, характеризующих качество работы

1 Ioku штель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, Показатель качества работы
характеризующий единица измерения значение
условия (формы)

утверждено допустимое
(  n/vaiMSYWu/v^

отклонение,
превышающее п

1 1 1 наименование исполнено



(НйНМОНО-

......  Ill 1C пи
’ )

(наимено
вание пока

зателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

показателя 3 наимено-вание 3
1\Л/Д 11W

О К Е И 3
О 1 yjŷ y 1 _

венном задании 
на год 3

на отчетную 
дату отклонение3

д и п ^ т п и л .

(возможное)
значение

yj 1 IVJ1V
НИ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 и

I мденмн и (|inк I ihockom достижении показателей, характеризующих объем работы

-

11»мы 1 а гель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий

Показатель объема работы
единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

при1
откл

Н!

наименование 
показателя 3 наимено-вание3

код по 
О К Е И 3

утверждено 
в государст

венном задании 
на год3

исполнено 
на отчетную 

дату

( IU IH M C H O

Н)М | I . I IC I IH  

1

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

I, I s iiiii|M (tMO'K*iiiioe лицо)

20 20 г.

директор ГБПОУ ВО
(должность)

Бледных С.Р.
(расшифровка подписи)

п т  in I мгшия присваивается в системе "Электронный бюджет". 500
вьшолнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)Мимшингпим государственного задания на оказание государственной 

1Ж и и мши с государственным заданием. —«•яши***'’
Мишппищмм государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по кая


