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Отчет о выполнении государственного задания №*(1) 
                                                                                  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от «15» декабря 2020 года

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Перелюбский аграрный техникум»

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД 2):
Образование профессиональное среднее (85.21)
За отчетный период: 4 квартал 2020 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*(2)
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (85.21.12.000)/ 852101О.99.0.ББ29ОП24000
2. Категории потребителей государственной услуги Физическиее лица, имеющие основное общее образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Реестровый номер
Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги



наименование
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина образования отклонения, превышающего допустимое (возможное) значение




наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
852101О.99.0.ББ29ОП24000
Профессии  и укрупненные группы
- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
Категория потребителей -  Не указано;
Уровень образования, необходимый для приема на обучение – Основное общее образование
Формы образования и формы реализации образовательных программ-
Очная




















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Реестровый номер
Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги



наименование
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения, превышающего допустимое (возможное) значение
средний размер платы (цена, тариф)




наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
852101О.99.0.ББ29ОП24000
Профессии  и укрупненные группы
-35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
Категория потребителей - Не указано;
Уровень образования, необходимый для приема на обучение – Основное общее образование
Формы обучения и формы реализации образовательных программ - Очная
Численность обучающихся
Человек
792
75
72
		        4
0















Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (85.21.12.000)/ 852101О.99.0.ББ29ПН16000
2. Категории потребителей государственной услуги Физическиее лица, имеющие основное общее образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Реестровый номер
Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги



наименование
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина образования отклонения, превышающего допустимое (возможное) значение




наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
852101О.99.0.ББ29ПН16000
Профессии  и укрупненные группы
- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир;
Категория потребителей - Не указано;
Уровень образования, необходимый для приема на обучение – Основное общее образование
Формы образования и формы реализации образовательных программ-
Очная




















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

Реестровый номер
Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги



наименование
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения, превышающего допустимое (возможное) значение
средний размер платы (цена, тариф)




наименование
код






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












852101О.99.0.ББ29ПН16000
Профессии  и укрупненные группы
- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир;
Категория потребителей - Не указано;
Уровень образования, необходимый для приема на обучение – Основное общее образование
Формы обучения и формы реализации образовательных программ - Очная
Численность обучающихся
Человек
792
76
75
4
0



Раздел 3


1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2) реестровый номер
Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена (85.21.12.000)/852101О.99.0.ББ28ПЧ00000 
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее 
образование


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

Реестровый номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги



наименование 
единица измерения
по ОКЕИ
2020 год
(очередной финансовый год)
2021 год
(1-й год
планового периода)
2022 год
(2-й год планового периода)




наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
852101О.99.0.ББ28ПЧ00000

Специальности и укрупненные группы
- 35.02.05 Агрономия;
Категория потребителей - Не указано;
Уровень образования, необходимый для приема на обучение – Основное общее образование
Формы обучения и формы реализации образовательных программ-
Очная









3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
:
Реестровый номер
Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги




наименование 

единица измерения
по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения, превышающего допустимое (возможное) значение
средний размер платы (цена, тариф)




наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
852101О.99.0.ББ28ПЧ00000

Специальности и укрупненные группы
- 35.02.05 Агрономия;
Категория потребителей - Не указано;
Уровень образования, необходимый для приема на обучение – Основное общее образование
Формы обучения и формы реализации образовательных программ - Очная
Численность обучающихся
Человек
792
25
25
1
0



Часть 2. Сведения о выполняемых работах*(2)
Раздел ____
1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер ___________________________
_________________________________________________________________________________________.
2. Категории потребителей работы _____________________________________________________.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Реестровый номер
Содержание работы
Условия (формы) выполнения работы
Показатель качества работы



наименование
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения, превышающего допустимое (возможное) значение




наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



































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

Реестровый номер
Содержание работы
Условия (формы) выполнения работы
Показатель объема работы



наименование
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина образования отклонения, превышающего допустимое (возможное) значение




наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11














































Руководитель (уполномоченное лицо) __________________   _______________________   __________________________________
(должность) 		(подпись) 			(расшифровка подписи)

«15» декабря 2020 года

_____________________
*(1) - Указывается номер и дата соответствующего государственного задания.
*(2) - Формируется в соответствии с государственным заданием.


