
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

io управления 
гва образован!! 

й области

УТВЕРЖДАЮ

Сазонова С.Н.

на 20 17 год и на плановый период 20 1К и 20 19 годов
от " 29 " сентября 20 17 г.

Наименование государственного учреждения государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области "Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж"

Виды деятельности государственного учреждения
предоставление среднего профессионального образования по программам подготовкик валифицированных рабочих, служащих, 
программам подготовки специалистов среднего звена

государственные профессиональные образовательные 
организации, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе основного общего образования, 
программы подготовки специалистов среднего звена на базе

Вид государственного учреждения основного общего образования, среднего общего образования
(\ г вид государственного учреждения 

и ! ба юно, о (отраслевого) перечня)

1криодичность _______________________________________ квартальный_______________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета



Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период ( за 3 квартал 2017 год)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
________________ "Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж”________________

№ 
п/п

Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной 
услуги (работы) в соответствии с 

Ведомственным перечнем 
государственных услуг (приказ 

министерства образования и 
науки Самарской области от 
02.11.2015 № 427/1-од "Об 

утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг и 

работ, оказываемых и 
выполняемых государственными 
учреждениями, находящимися в 

ведении министерства 
образования и науки Самарской 

области)

Реестровый 
номер услуги

Код 
услуги

Единица 
измерения

Утвержденное 
значение на 

01.01. 
финансового 

года в 
соответствии с 
показателями 

ГЗ

Утвержденное 
значение на 

01.09. 
финансового 

года в 
соответствии 

с 
показателями 

ГЗ

Фактическое 
значение на 

отчётную 
дату 

отчетного 
периода

Прогнозное 
значение на 

01.09

Отметка о 
выполнении/ 
невыполнен 

ИИ 
(указывается 

причина 
невыполнен 

ия)

1

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования - 
программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих 29.00.00 Технологии 

легкой промышленности ( 
основное общее образование)

11Д570217010001 
01000100 11.Д57.0 чел 22 22 20

движение 
обучающих

ся 
(студентов) 

согласно 
приказам о 

зачисле- нии 
и 

отчислении 
обучающих

ся

2

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования - 
программ подготовки 

специалистов среднего звена 
19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии(основное 
общее образование)

11Д560091010001
01002100 11.Д56.О чел 104 98 104 104 выполнено

3

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования - 
программ подготовки 

специалистов среднего звена 
29.00-00 Технологии легкой 
промышленности (основное 

общее образование)

11Д560164010001
01004100 11.Д56.0 чел. 26 48 43 43 прием

01.09.2017



4

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 
программ подготовки 

специалистов среднего звена 
44,00.00 Образование и 

педагогические науки (основное 
общее образование)

11Д560236010001 
01008100

И-Д5б|

••ел 172 190 208 208
выполнено 

прием
01.09.2017 г,

5

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования - 
программ подготовки 

специалистов среднего звена 
40,00.00 Юриспруденция 

(основное общее образование)

11Д560217010001 
01001100 П.Д5б.^ чел 0 25 25 25 прием 

01.09.2017

6

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования - 
программ подготовки 

специалистов среднего звена 
40.00.00 Юриспруденция 

(среднее общее образование)

11Д560217010002
17002100 11.Д56.С чел 46 45 45 45

выполнено 
выпуск 2017 

г.

7

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования - 
программ подготовки 

специалистов среднего звена 
44.00.00 Образование и 

педагогические науки (среднее 
общее образование)

11Д560236010002
17009100 11.Д56.0 чел 127 127 132 132

выполнено 
выпуск, 

прием 2017 
г.

8

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования - 
программ подготовки 

специалистов среднего звена 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 

(основное общее образование)

11Д560019010001 
01001100 11.Д56.0 чел 177 182 190 190

выполнено 
выпуск, 

прием 2017 
г.

9

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования - 
программ подготовки 

специалистов среднего звена 
46.00.00 История и археология 
(основное общее образование)

11Д560243010001 
01009100 11.Д56.0 чел 51 24 26 26 выпуск 2017

г.



to

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального обучения - 
программ профессионально!) 

под го гоки по профессиям 
рабочих, должностям служащих

ПГ510003010001 

01005100
11 Г51 0

■ 1

чел -часов 4400 0 0 0 выполнено

Директор - 5- 8 м Земалиндинова



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1 .Наименование государственной услуги реализация образовательных______________________________ Уникальный номер
программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего______
звена_______________ _ _________________________________________________________________________ по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица (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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

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

11Д560164010
0001004100

29.00.00 
Технологии 
легкой
промышлен 
ности 
(основное 
общее 
образование 
)

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент в 2017 г.
выпуска нет



3

11Д560091010 
00101002100

19.00.00 
Промышлен 
ная 
экология и 
биотехноло 
ГИИ 

(основное 
общее 
образование 
)

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроив ш и 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 60 60

1100700200010 
0001003100

Прикладная 
информатик 
а (по 
отраслям) 
ФГОС

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустрои в ш и 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 60
в 2017г.
выпуска нет



4

11Д560236010 
00101008100

44.00.00 
Образовани 
е и 
педагогичес 
кие науки 
(основное 
общее 
образование
)

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустро И вш и 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 60 60

11Д560217010 
00101001100

40.00.00 
Юриспруде 
нция 
(основное 
общее 
образование 
)

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустро и в ш и 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент
выпуска в 
2017г.нет



5

11Д560243010 
00101009100

Документац 
ионное 
обеспечены 
е
управления 
и
архивоведе 
ние
ФГОС

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустро и вш и 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 60

11Д560019010 
00101001100

09.00.00 
Информати 
ка и 
вычислител 
ьная 
техника 
(осноовное 
общее 
образование 
)

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустрой вши 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент выпуска в 
2017 г. нет



6

11Д560243010 
00101009100

46.00.00 
История и 
археология 
(основное 
общее 
образование 
)

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствую ще 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустро и в ш и 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 60 60

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)

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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
(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 15

11Д56016401 
00001004100

29.00.00 
Технологии 
легкой
промышлен 
ности 
(основное 
общее
образование 
)

очная численность 
обучающихся чел. 26 43

движение 
обучающихс 
я 
(студентов) 
согласно 
приказам о 
зачисле- нии 
и 
отчислении) 
прием 2017 
г.



7

11Д56009101
00010100210 

0

19.00.00 
Промышлен 
ная 
экология и 
биотехноло
ГИИ 
(основное 
общее 
образование 
J__________

очная численность 
обучающихся чел. 104 104

11Д56023601
00010100810 

0

44.00.00 
Образовани 
е и 
педагогичес 
кие науки 
(основное 
общее 
образование

очная численность 
обучающихся чел. 172 208 прием 2017 

г.

11Д56021701
00010100110 

0

40.00.00 
Юриспруде 
нция 
(основное 
общее 
образование 
)

очная численность 
обучающихся чел. 0 25 прием

01.09.2017 г.

11Д56001901
00010100110 

0

09.00.00 
Информати 
ка и 
вычислител 
ьная 
техника 
(основное 
общее 
образование 
1_______

очная численность 
обучающихся чел. 177 190 прием 2017 

г.



8

11Д56024301
00010100910 

0

46.00.00
История и 
археология 
(основное 
общее 
образование 
)

очная численность 
обучающихся чел.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1 .Наименование государственной услуги реализация образовательных
программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего
звена____________ ___________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

11 .Д56.0

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

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения утверждено 

в государст
венном 
задании 
на год

исполнено
на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож-

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



9

11Д560217010 
00217002100

40.00.00 
Юриспруде 
нция 
(среднее 
общее 
образование 
)

заочная

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 60 60

11Д560236010 
00217009100

44.00.00 
Образовани 
е и 
педагогичес 
кие науки 
(среднее 
общее 
образование 
)

заочная

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствую ще 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустрой вши 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 60 60

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

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 
платы

содержа1ние государственной____ хаоактеп ИЗУЮШИЙ найме но- 
вание 

__ показа-

единица утверж
дено

__в ГОС.У-__

испол
нено на 
отчет-

допусти
мое

Г воз мп ж-

отклоне
ние, 

_ ппе.вы-

причина 
отклоне-

___НИЯ ■
(наимено- 
___ вание___

(наимено-
___вание

(наимено- 
___вание___

(наимено-
___вание

(наимено- 
___ваше___

наимено
вание

код



10

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

11Д56021701 
00021700210 

0

40.00.00 
Юриспруде 
нция 
(среднее 
общее 
образование 
)

заочная численность 
обучающихся чел. 46 45

движение 
обучающихс 
я 
(студентов) 
согласно 
приказам о 
зачисле- ни и 
и 
отчислении)

11Д56023601
00021700910 

0

44.00.00 
Образовани 
е и 
педагогичес 
кие науки 
(среднее 
общее 
образование 
3__________

заочная численность 
обучающихся чел. 127 132

выпуск, 
прием 
2017 г.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '
Раздел 3

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных______________________________
программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных________
рабочих, служащих_____________________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица
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

по базовому
(отраслевому) перечню

I I .Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий 
____ содержание государственной____

Показатель, 
___ характеризующий___

Показатель качества государственной услуги
наимено

вание показа
теля

единица утверждено 
в государст- 

. венном

исполнено 
на 

OTueTHVio

допусти
мое

( ипзмпж-

отклоне
ние, 

плевы-

причина 
отклоне

ния
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

11Д570217010 
00101000100

29.00.00 
Технологии 
легкой 
промышлен 
ности 
(основное 
общее 
образование 
)

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустрой вши 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент в 2017г.
выпуска нет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
____ содержание государственной

Показатель, 
___ характеризующий

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показа
теля

единица утверж
дено 

в госу
дарствен-

испол
нено на 
отчет

ную

допусти
мое 

(возмож
ное)

отклоне
ние, 

превы
шающее

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 8 9 10 и 12 13 14 15

11Д57021701
00010100010 

0

29.00.00 
Технологии 

легкой 
промышлен 

ности 
(основное 

общее 
образование 

)

очная численность 
обучающихся чел. 22 20

движение 
обучаю щ 
ихся 
(студенто 
в) 
согласно 
приказам 
на
отчислен 
ие и
зачислени

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '
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Раздел 4

1.Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих

Уникальный номер

11.Г51.0

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица
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__________

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

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества государственной услуги
содеожгщие государственной____ ___ характер ИЗУЮШИЙ____ наимено

вание показа
------тела____

единица утверждено
В государст

венном

исполнено 
на 

отчетную

допусти
мое

Гвпзмож-

отклоне
ние, 

—ппе.вы-—

причина 
отклоне-
___ НИЯ___

(наимено-
__________

(наимено- 
___ВДШ£__

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено- наимено
вание

код

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

11Г510003010001010
05100

реализация 
основных 
профессией аль н 
ых 
образовательных 
программ 
профессионально 
го обучения- 
программ 
профессионально 
й подготовки по 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих

04 ИМЯ

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствую щей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 60

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий
____ содержание государственной____

Показатель, 
___ характеризующий__

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 
платы

наимено
вание 

плкячя-

единица утверж
дено

испол
нено на

допусти
мое

отклоне
ние,

причина 
отклоне-(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
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реализация
основных 
профессиональн
ьгх
образовательных

11Г5Ю0030100010
1005100

программ 
профессионально 
го обучения- 
программ 
профессионально 
й подготовки по 
профессиям 
рабочих,
должностям
служащих

количество
человеко-часов
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах *

Раздел 

1. Наименование работы _______________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий___

Показатель качества работы
наимено

вание показа
ть пя

единица утверждено 
в государст-

• I V.

исполнено
на

nT4P:THvm

допусти
мое

( ппчмпж-

отклоне
ние, 

nne.Rki-

причина 
отклоне

ния
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий 
_____содержание работы

Показатель, 
___ характеризующий___

Показатель объема работы
наимено

вание показа- 
теп я

единица утверждено 
в государст- 

ПРННПМ

исполнено
на

допусти
мое

( итмож-

отклоне
ние, 
nne.RU-_

причина 
отклоне

ния
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо) директор
(должность)

29 " сентября 20 17 г.

(подпись)
В.М. Земалиндинова
(расшифровка подписи)

1 Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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