
ОТЧЕТ 
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж (обобщенный) 

(наименование учреждения) 
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении государственных учреждений Ярославской области |№ 000004 
за 2017 год(ы) 

Основные Р Я Д Ы деятельности государственного учреждения: 
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 
о 56.29 Деятельность поедпоиятий общественного питания по поочим видам организации питания i 
л 85.13 Образование основное общее 
4 85.21 Образование профессиональное среднее ! 

85.30 Обучение профессиональное • • • " • ""••1" 
6 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки i 
7 85.42 Образование профессиональное дополнительное 

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых государственных услугах 
РАЗДЕЛ] 1 

Н а и мс нова н и с государстве н ной уел у ги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
обпа-чокания 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.791.0 
Код ОКВЭД услуги но базовому (отраслевому) перечн 85.13 - Образование основное общее 
Категории потребителей государственной услуги Физические липа 

Показатели качества государственной услуги: 

Показатели качества государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения план на 2017 

иснолне-но 
на отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 

ное) 
отклоне-

ние (в 
единицах) 

отклонен 
не, 

превыша 
ю- шее 

допусти-
мое 

(возмож-
и 

причина 
отклонен 

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 Q 10 



78000000012000 
00309.11791000 
30100010100410 
1104 

не указано- не указано; не 
указано 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100 000 100 ООО 5.00 0 00 

Показа [ели обьема i осударс ! венной услу1и: 

Уникальный 
номер 

роьои 
записи 

Содержание 
1 осударс1ИСнНчИ ŶJ1V• и 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Уникальный 
номер 

роьои 
записи 

Содержание 
1 осударс1ИСнНчИ ŶJ1V• и 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

наименование 
показателя 

единима 
измерения план на 2017 

исполне- но 
на отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 

мое) 
отклоне-

ние (в 
единицах) 

отклонен 
не, 

превыша 
ю- шее 

допусти-
мое 

(возмож-

причина 
отклонен 

ия 

j 2 4 5 6 7 8 9 10 
78000000012000 
00309.11791000 
30100010100410 
1104 

не указано; не указано; не 
указано 

Очная Число обучающихся Человек 44,000 44,000 2,00 0,00 

РАЗДЕЛ! 1 

Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11Л 42.0 
Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечи 80.10.3 - Дополнительное образование детей 
Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Показатели качества государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

Показатели качества государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения план на 2017 

исполне- но 
на отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 

ное) 
отклоне-

ние (в 
единицах) 

отклонен 
ие, 

превыша 
ю- шее 

допусти-
мое 

(во змож-

причина 
отклонен 

ия 

1 2 1 .5 4 5 6 7 8 9 10 



78000000012000 не указано: но укачано; Очная V поя ncTRoncH нот ь Процент 100.000 100 000 5.00 0.00 
00309.11Г42001 социально-! 1С ла1 отческой пофсбтеля 
00030060100810 
0102 

Показатели объема государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

рСССТрОБСИ 
записи 

Содержание 
государственной усл*ги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Уникальный 
номер 

рСССТрОБСИ 
записи 

Содержание 
государственной усл*ги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

наименование 
показателя 

елинипа 
измерения план на Л) 1 / 

исполне- йе-
на отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 

мое) 
отклоне-

ние (R 
единицах) 

отклонен 
не. 

превыша 
ю- шее 

допусти-
мое 

(возмож-

причина 
отклонен 

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
78000000012000 
00309.11Г42001 
00030060100810 
Oi ГО 

не указано; не указано; 
социально-педагогнческон 

Очная Количество человеко-
часов 

Человеко-
час 

1 680,000 1 680.000 84.00 0.00 

РАЗДЕЛ 

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

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню i 1.Г51.0 
Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечн 80.42 - Образование для взрослых и прочие виды образования, 85.42.9 -

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки 

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 
служащего 

Показатели качества государственной услуги: 

Показатели качества государственной услуги 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
и услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения план на 20 i / 

исполне- по 
на отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 

кое) 
отклоне-

ние (в 
единицах) 

итклииен 
ие. 

превыша 
ю- шее 

допусти-
мое 

(ВОЗМОЖ-

причина 
отклонен 

ия 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 
78000000012000 
00309.11Г51000 
30030010100010 
0104 

не указано; обучающиеся за 
исключением обучающихся 
с ограниченными 
в о з можностя м и здоро в ь я 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; 
не указано 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00 

78000000012000 
00309.1 И 51000 
30040010100810 
П 1 по 

не указано; обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100.000 100.000 5,00 0.00 

Показатели объема государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения план на 2017 

испопне-но 
на отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 

ное) 
отклоне-

ние (в 
единицах) 

01 клонен 
ие, 

превыша 
ю- щее 

допусти-
мое 

(возмож-

причина 
отклонен 

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
78000000012000 
00309.1 1Г51000 
ЗООЗОО10100010 
0104 

не указано; обучающиеся jli 
исключением обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; 
не указано 

Очная Количество человеко 
часов 

Человеко-
час 

70 200,000 70 200,000 3 510,00 0,00 

78000000012000 
00309.11Г 51000 
30040010100810 
010? 

не указано; обучающиеся с 
о! раниченными 
возможностями здоровья 

UP i i-noun 

Очная Количество человеко-
часов 

Человеко-
час 

67 392,000 67 392.000 3 370,00 0,00 



РАЗДЕЛ 4 

Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.Д56.0 
Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.21 - Образование профессиональное среднее 
Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование 

Показатели качества государственной услуги: 

Уникальный помер 
реестровой записи 

Содержание 
государственной услуг и 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

Показатели качества государственной услуги 

Уникальный помер 
реестровой записи 

Содержание 
государственной услуг и 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения план на 2017 

исполне- по 
па отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 

ное) 
отклоне-

ние 1 3 
единицах) 

отклонени 
е, 

превыша 
ю- щее 

допусти-
мое 

(возмож-

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7800000001200000 
309.11Д560101010 
00201009100101 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания; Не указано; 
Среднее общее образование 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

11роценз 100,000 100,000 5,00 0,00 

7800000001200000 
309.11Д560137001 
00201006100101 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Среднее общее 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 0,000 0,000 0,00 0,00 

Показатели объема государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения план на 201 / 

исполне- по 
на отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 

нос) 
отклоне-

ние (в 
единицах) 

отклонен 
ие. 

превыша 
ю- шее 

допусти-
мое 

(возмож-

причина 
отклонен 

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
780000000!2000 
00309.11Д56010 
i 0i 00020i 009i 0 
0101 

! 9.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания; i 1е укачано; 
Среднее общее образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 5,000 5,000 о оо 0,00 

78000000012000 
00309.11Д5 6013 
70010020100610 
0101 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта: Физические 
лица за исключением лиц с 
OBJ и инвалидов; Среднее 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек л апр 0,000 0,00 0,00 

РЛЗДНЛ 

Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню i 1 .Д57.0 
Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечы 85.21 - Образование профессиональное среднее 
Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование 

Показатели качества государственной услуги: 

Показатели качества государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения план на 2017 

исполне- но 
на отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож-

ное) 
отклоне-

ние (в 
единицах) 

отклонен 
не, 

превыша 
ю- идее 

допусти-
мое 

(возмож-
LI/"\f>\ 

причина 
отклонен 

и я 

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 



7800000001200000 
309.11Д570021001 
00209006100101 

08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Среднее общее 
образование 

Очно-заочная Удовлетворенность 
потребителя 

11роцент 0,000 0,000 0,00 0,00 

7800000001200000 
309.11Д570021010 
00201005100101 

08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
элеюрооборудования; Не 
указано; Среднее общее 
образование 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00 

7800000001200000 
309.11Д570030002 
00201001100101 

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации; Физические 
лица с ОВЗ и инвалиды; 
Среднее общее образование 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00 

7800000001200000 
309.11Д570150010 
00101009100101 

19.01.17 11- вар, кондитер; 
11с указано; Основное общее 
образование 

Очная Удовлет оренность 
потребителя 

11роцепт 100,000 100,000 5,00 0,00 

7800000001200000 
309.11Д570184010 
00101009100102 

23.01.03 Автомеханик; Не 
указано; Основное общее 
образование 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100.000 100,000 5,00 0,00 

7800000001200000 
309.11Д570184010 
00201008100101 

23.01.03 Автомеханик; Не 
указано; Среднее общее 
образование 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00 

7800000001200000 
309.11Д5 70187010 
00101006100101 

23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных 
машин; Не указано; 
Основное общее 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

11роцент 100,000 100,000 5,00 0,00 

7800000001200000 
309.11Д570187010 
00201005100101 

23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных 
машин; 11е указано; Среднее 
общее образование 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00 

7800000001200000 
309.11Д570188010 
00101005100101 

23.01.07 Машинист крана 
(крановщик); 11е указано; 
Основное общее 
-/Г 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00 



Показатели обьема t оеуларсчвенной уел у f  и: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

У СЛ08ИЯ 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

Показатель объема i осу дара венной ycjiyi и 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

У СЛ08ИЯ 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения план на 2017 

исполнс- но 
на отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 

нос) 
отклоне-

ние (в 
единицах) 

отклонен 
ие, 

превыша 
ю- nice 

допусти-
мое 

(возмож-
UMfi  V 

причина 
отклонен 

ия 

i •-V -> 4 5 6 7 8 9 10 

78000000012000 
()<)}()Ч 1 1Д57002 
10010020900610 
0101 

08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования: 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Среднее общее 
образование 

Очно-заочная Численность 
обучающихся 

Человек 0.000 0.000 0.00 0.00 

78000000012000 
00309. ПД5 7002 
10100020100510 
0101 

08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования; Не 
указано, Среднее иищее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек- 15,000 15,000 1,00 0,00 

78000000012000 
00309.11Д57003 
00020020100110 
0101 

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации; Фи зические 
лица с ОВЗ и инвалиды; 
Среднее общее образование 

Очная Числеиность 
обучающихся 

Человек 25,000 25,000 1,00 0,00 

78000000012000 
00309.1 1Д57015 
00100010100910 
0101 

19.01.17 11овар, кондитер; 
Не указано; Основное 
общее образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 57.000 57,000 3.00 0,00 



7800000001?000 
00309.11Д57018 
40100010100910 
/-. 1 г»--» 

7T0I 0"> Автомеханик: Не 
чказано; Основное обшсс 
образование 

Очная Чис ценность 
г 

ооучаюшихся 

Чеповек 74.000 74 000 4.00 0.00 

78000000012000 
00309.11Д57018 
40100020100810 
mm 

23.01.03 Автомеханик; Не 
указано; Среднее общее 
образование 

Очная Численное! ь 
обучающихся 

Человек 43,000 43,000 2.00 0,00 

78000000012000 
00309.11Д5 7018 
70100010100610 
0101 

23.0 i .06 Машиниа 
дорожных и строительных 
машин; Не указано: 
Основное общее 
v'JpuSvuvtM MV 

Очная Численное!ь 
обучающихся 

4ejioBeK 9,000 9,000 0,00 0,00 

78000000012000 
00 W> ! 1Д57018 
70100020100510 
0! 01 

23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных 
машин; 11е указано: Среднее 
общее образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 20.000 20.000 1.00 0.00 

78000000012000 
00309.11Д57018 
80100010100510 
0101 

23.U 1.07 Машинист крана 
(крановщик); 11е указано; 
Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 46,000 46,000 2,00 о,ио 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ) 1 

Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 28.060.1 



Код ОКВЭД работы но базовому (отраслевому) мереч! 2° ! 2 - Производс тво насосов, компрессоров и гидравлических систем. 55.1 - J 
Деятельность гостиниц п прочих мест для временного проживания, 55.23.2 -
Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.. 70.32 - Управление 
недвижимым имуществом, 70.32.1 - Управление эксплуатацией жилою фонда. 
70.32.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда, 71.12.2 - Допельность 
заказчика-застройшика. генерального подрядчика. 72.5 - Техническое 
обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, 74-
Деятельность профессиональная научная и технический прочая. 74.20 - ; 
Деятельность в области фотографии 

l\UlCl Oprifl  1 lO I f-'Cv/l"!  1 СЛ\Л1 (jQLlW I Lfl ,*.., ! 
ч-гин -IV̂ IVHC Jiriiau ! Показатели качества работы: 

Показатели качества работы 
отклонен 

Уникальный 
номер " „ 

реестровой 
записи 

1 1 

Содержание работы 

Условия 
(формы) 
оказания 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения план на 2017 

исполне- но 
на отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 

ное) 
отклоне-

ние (в 
единицах) 

ие. 
превыша 
ю- щес 

допусти-
мое 

1 возмож-

причина 
отклонен 

и я 

1 2 1 j 4 5 6 7 8 10 
780000000i 2000 Обеспечение постоянно Соотвею! вис Процент 100,000 100,000 5,00 0,00 
00309.28060100 эксплуатационно- техническому 
10000000100410 технического обслуживания заданию 
4105 объектов и помещений, а 

также содержание 
указанных объектов и 
помещений, оборудования и 
прилегающей территории в 
н адлежащем соси>я н и и 

1 кжазатели объема работы: 

Показатели объема работы 



— •отклонен 
Уникальный 

номер 
рссстрсссп 

записи 

Содержание работы 

Условия 
(формы) 
V14U it 1/1 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения план на 2017 

исполне-по 
на отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож-

ное) 
отклоне-

ние (Б 
единицах) 

ие. 
превыша 
ю- щсс 

допусти-
мое 

(ВОЗМОЖ-
IJ Г>Р\ 

причина 
отклонен 

ия 

1 о 3 4 5 6 1 8 9 10 
78000000012000 Обеспечение постоянно Эксплуатируемая Тысяча 1,370 ! ,370 0,07 0 00 
00309.28060100 эксплуатационно- площадь, всего, в т.ч. квадратных 
i 0000000i 004i 0 технического обслуживания зданий прилегающей метров 
J.1 п^ ооъектов и помещений, а 

также содержание 
указанных объектов и 
помещений, оборудования и 
прилегающей территории в 
надлежащем состоянии 

террктор ик 

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО 

(Руководитсл ь учрежден ия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М . П . " tf^S/Ls?^  2 0 / / г . 

ttu tuit аса с ЩаМки/Ш  i^JMtovl  ^Шсщшс  а-го одш{Гл 
(должностное лицо учредителя) 

' • V ". ^ f  b - Jdp^eUilUU/ojoc^ 

miud 

Ш 

(подпись) (Ф.И.О.! 

V 1 
W 
V Ф 

М.П. " I / ч < р е $ ш м * £ г . 


