
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N <1>

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

от "30"января 2020 г.

Наименование государственного учреждения Кемеровской области: Коды
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Междуреченский горностроительный техникум Форма По ОКУД 0506001

Дата
Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области: по сводному реестру 32220497

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена;

По ОКВЭД

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы среднего общего образования;
- предоставление питания

Вид государственного учреждения Кемеровской области:
бюджетное

Периодичность  (указывается  в  соответствии  с  периодичностью  представления  отчета  о  выполнении  государственного  задания,
установленного в государственном задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных  общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица 

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

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

Значение показателя
объема

Допустимые (возможные) отклонения

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ Утвержде
нное

значение
2019

(очередно
й и

финансов
ый год)

исполнено
на

отчетную
дату 2019

(очередной
и

финансовы
й год)

в %
В

абсолютных
показателях

причина
отклонения

наимено
вание

код

Категория
потребителей

Виды
образователь

ных программ

Место
обучения

Формы
образова

ния и
формы

реализац
ии

прграмм

наименов
ание

показател
я

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

35791000301000
109006101

Физические
лица

основное
общее

заочная Численность
обучающихся

Человек 792 25 25 100 0 нет нет

Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
35.791.0

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
36.794.0
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1. Наименование государственной услуги

Реализация основных  общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица 

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

Допустимые (возможные) отклонения

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ Утвержде
нное

значение
2019

(очередно
й и

финансов
ый год)

исполнено
на

отчетную
дату 2019

(очередной
и

финансовы
й год)

в %
В

абсолютных
показателях

причина
отклонения

наимено
вание

код

Категория
потребителей

Виды
образователь

ных программ

Место
обучения

Формы
образова

ния и
формы

реализац
ии

прграмм

наименов
ание

показател
я

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

36794000301000
109003101

Физические
лица

основное
общее

заочная Численность
обучающихся

Человек 792 59 59 100 0 нет нет

Раздел 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
35.Д56.0
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1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лицаимеющие основное общее образование

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

Допустимые (возможные) отклонения

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ Утвержде
нное

значение
2019

(очередно
й и

финансов
ый год)

исполнено
на

отчетную
дату 2019

(очередной
и

финансовы
й год)

в %
В

абсолютных
показателях

причина
отклонения

наимено
вание

код

Категория
потребителей

Специальност
ь и

укрупненные
группы

Уровень
образовани

я
необходим

ый для
приема

Формы
образова

ния и
формы

реализац
ии

прграмм

наименов
ание

показател
я

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

37Д56006401000
101005100

Физические
лица

13.02.11
Техническая
эксплуатация
электрическог

о и
электромехан

ического
оборудования
(по отраслям)

основное
общее

образовани
е

очная Численность
обучающихся

Человек 792 58,00 58,00 100 0 нет нет

37Д560020010
00101008100

Не указано 09.02.01
Компьютерн
ые системы
и комплексы

Основное
общее

образован
ие

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 94,00 90,00 -0,04 отчисление нет

37Д560008010
00101004100

Не указано 08.02.01
Строительст

во и
эксплуатаци
я зданий и

Основное
общее

образован
ие

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 78,00 87,00 +0,9 увеличение
контингента

нет
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сооружений

37Д560121010
00101006100

Не указано 21.02.14
Маркшейде
рское дело

Основное
общее

образован
ие

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 73,00 73,00 100 нет нет

37Д560122010
00101005100

Не указано 21.02.15
Открытые

горные
работы

Основное
общее

образован
ие

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 95,00 88,00 -7,0 отчисления нет

37Д560124010
00101003100

Не указано 21.02.17
Подземная
разработка
месторожде

ний
полезных

ископаемых

Основное
общее

образован
ие

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 22,00 25,00 +1,14 увеличение
контингента

нет

37Д560125010
00101002100

Не указано 21.02.18
Обогащение

полезных
ископаемых

Основное
общее

образован
ие

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 90,00 83,00 -7,0 отчисления нет

37Д560137010
00101008100

Не указано 23.02.03
Техническое
обслуживан
ие и ремонт
автомобиль

ного
транспорта

Основное
общее

образован
ие

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 91,00 66,00 -27 закрытие
специальност

и

нет

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012



4. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации
1 2 3

Официальный сайт www.bus.gov.ru
Информация о деятельности образовательной организации в

соответствии с требованиями действующего законодательства Ежегодно

Размещение на сайте учреждения

По мере изменений
или обновления

информации
Размещение информации на
информационных стендах

Раздел 4

2. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лицаимеющие основное общее образование

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

Допустимые (возможные) отклонения

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ Утвержде
нное

значение
2019

(очередно
й и

финансов
ый год)

исполнено
на

отчетную
дату 2019

(очередной
и

финансовы
й год)

в %
В

абсолютных
показателях

причина
отклонения

наимено
вание

код

Категория
потребителей

Специальност
ь и

укрупненные
группы

Уровень
образовани

я
необходим

ый для
приема

Формы
образова

ния и
формы

реализац
ии

прграмм

наименов
ание

показател
я

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

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
35.Д56.0
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37Д570187010
00101006100

Не указано 23.01.06
Машинист

дорожных и
строительны

х машин

Основное
общее

образован
ие

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 74,00 69,00 -5,8 отчисления нет

37Д570150010
00101009100

Не указано 19.01.17
Повар,

кондитер

Основное
общее

образован
ие

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 29,00 29,00 100 нет нет

37Д570168010
00101009100

Не указано 21.01.15
Электрослес

арь
подземный

Основное
общее

образован
ие

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 68,00 70,00 +2,8 увеличение
контингента

нет

37Д570074010
00101002100

Не указано 15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично

механизиров
анной
сварки

(наплавки)

Основное
общее

образован
ие

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 48,00 44,00 -1,9 отчисления нет

37Д570334010
00101008102

Не указано 43.01.09
Повар,

кондитер

Основное
общее

образован
ие

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 58,00 58,00 100 нет нет

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
4. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

1 2 3

Официальный сайт www.bus.gov.ru

Информация о деятельности образовательной организации
в соответствии с требованиями действующего

законодательства
Ежегодно

Размещение на сайте учреждения

По мере
изменений или

обновления
информации

Размещение информации на информационных стендах


