
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

о т " 11 января 20 22 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
«Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж»

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образование профессиональное среднее 

Обучение профессиональное

Форма по ОКУД 
Дата 

по Сводному

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506501

31 . 12.2021

172У6695

85.21

85.30

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из общероссийского базового (отраслевого) или регионального перечня)

Периодичность за год

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



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги _________________________________

физические лица, имеющие основное общее образование

Код
по общероссийскому базовому

(отраслевому)2 
или региональному^ 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 по 

общероссий 
скому 

(отраслевом 

у)4 или 
регионально

5му перечню

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Содержани 
е услуги 

или работы 
1

(наименовани 
е показателя)

Содержани 
е услуги 

или работы 
2

(наименовани 
е показателя)

Содержани 
е услуги 

или работы 
3

(наименовани 
е показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1 

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по 

ОКЕИ6

значение

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

кдату

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение1"

причина
отклонен

852101099.
0.ББ28УК36

ООО

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных 
в Вооруженные 

Силы Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 
течение первого 

года после 
окончания обучения 

(Процент)

Процент 744 77.5 77,5 90,9 3.9



88521010 9 
9.0.ББ28УЮ 

64000

49.02.01
Физическая

культура
Не ука$ано

Основное
общее

образование
Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образо вател ь н ых 
организаций (с 

учетом призванных 
в Вооруженные 

Силы Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 
течение первого 

года после 
окончания обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 77,5 95,5 3,9

8521010.99
0.ББ28У320

ООО

44 02.01 
Дошкольное 
образование

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образо вател ь н ых 
организаций (с 

учетом призванных 
в Вооруженные 

Силы Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 
течение первого 

года после 
окончания обучения 

(Процент)

Процент 744 77.5 77,5 81,8 3,9

8521010 99 
0 ББ28Ц344

ООО

54.02.06 
Изобразитель 
ное искусство 

и черчение

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образо вател ь н ых 
организации (с 

учегом призванных 
в Вооруженные 

Силы Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 
течение первого 

года после 
окончания обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 77.5 81,3 3,9

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

Уникальный|
Показатель, Показатель объема государственной услуги



номер 
реестровой 
записи по 

общеросеий 
скому 

базовому 
(отраслевом 

у)4 или 
регионально

5му перечню

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

отклонение4

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государствен но 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную

8дату

Содержав 
ие услуги 

или 
работы 1

Содержан 
ие услуги 

или 
работы 2

Содержан 
ие услуги 

или 
работы 3

J  U1UDHM

оказания 
услуги 

или 
работы 1

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

8521010 99 
0.ББ28УК36 

ООО

44.02.02 
Преподавай 

ие в 
начальных 

классах

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 90 90 90 27

88521010.9 
9.0 ББ28УЮ 

64000

4902.01
Физическая

культура
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихс

я
Человек 792 89 89 89 27

8521010.99.
0.ББ28У320

ООО

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 96 96 89 29

8521010.99.
0.ББ28Ц344

ООО

54.02.06 
Изобразител 

ьное 
искусство и 

черчение

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 86 86 86 4

8521010 99. 
0.ББ28У360 

ООО

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано
Среднее
общее

образование
Заочная

Численность
обучающихс

я
Человек 792 45 45 44 14

8521010.99.
0.ББ28УК76

ООО

44.02.02 
Преподавай 

ие в 
начальных 

классах

Не указано
Среднее
общее

образование
Заочная

Численность
обучающихс

я
Человек 792 57 57 56 17



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги ___

физические лица, имеющие основное общее образование

Код
по общероссийскому базовому

(отраслевому)- 
или региональному' 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 по 

общероссий 
скому 

(отраслевом 

у)4 или 
регионально

5
му перечню

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Содержани 
е услуги 

или работы 
I

(наименовани 
е показателя)

Содержани 
е услуги 

или работы 
2

(наименовани 
е показателя)

Содержани 
е услуги 

или работы 
3

(наименовани 
е показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Условия 
оказания 

услуги или 
работы I 

(наименовани 
е показателя)

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2 

(наименовани 
е показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную

8дату

допустимое
(возможное)

отклонение^

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение1"

причина
отклонен

8521010 99 
0.ББ29ТД48 

002

43.01.09
Повар.

кондитер
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

п рофесс но нальн ых 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных 
в Вооруженные 

Силы Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 
течение первого 

года после 
окончания обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 77.5 90 3,9



8521010 99 
0 ББ290Г124

ООО

35.01 13 
Тракторист- 

машинист 
сельскохозяй 

ственного 
производства

11е указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных 
в Вооруженные 

Силы Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 
течение первого 

года после 
окончания обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 77,5 100 3,9

8521010 99 
0 ББ29ЛР36

ООО

08.01.08
Мастер

отделочных,
строительных

работ

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных 
в Вооруженные 

Силы Российской 
Федерации),

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 
течение первого 

года после 
окончания обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 77,5 83,3 3,9

8521010.99.
0.ББ29ОТ12

ООО

35.01.15 
Электромонте 
р по ремонту 

и
обслуживани

ю
электрообору 

дования в 
сельскохозяй 

ственном 
производстве

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных 
в Вооруженные 

Силы Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 
течение первого 

года после 
окончания обучения 

(Процент)

Процент 744 77,5 77,5 95,6 3,9

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

номер
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания
| единица измерения значение 1 1



реестровой 
записи по 

общероссий 
скому 

базовому 
(отраслевом 

у)4 или 
регионально

5му перечню

государственной услуги

наименован
ие

показателя
наименова

ние
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную

Xдату

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Содержан 
ие услуги 

или 
работы 1

Содержан 
ие услуги 

или 
работы 2

Содержан 
ие услуги 

или 
работы 3

оказания 
услуги 

или 
работы 1

оказания 
услуги 

или 
работы 2

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

8521010.99.
0.ББ29ОП24

ООО

35.01.13 
Т ракторист- 
машинист 

сельскохозяйс 
твенного 

производства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 50 50 47 15

8521010.99.
0.ББ29АО92

ООО

08.01.07 
Мастер 

общестроител 
ьных работ

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 4 4 3 1

8521010.99.
0.ББ29АР36

ООО

08.01.08
Мастер

отделочных
строительных

работ

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 13 13 13 4

8521010.99
0.ББ29ТД48

002

43.01.09
Повар,

кондитер
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихс

я
Человек 792 30 30 26 9

8521010.99
0.ББ29АУ24

ООО

0801.10 
Мастер 

жилищно- 
коммунальног 

о хозяйста

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 18 18 18 5

8521010 99. 
0.ББ29ОТ12 

ООО

35.01.15 
Электромонте 
р по ремонту 

и
обслужи ван и 

ю
электрообору 

дования в 
сельскохозяйс

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 68 68 66 3



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ

1 Наименование государственной услуги Реализация основных прорфессионалъных о бра зова тельных программ
проф ессионального обучении  -  программ проф ессиональной подгот овки по проф ессиям рабочих, долж ности*! служ ащ их______________________

2. Категории потребителей государственной услуги

фи зические лица, ранее не имевшие пррофессии рабочего или должности служащего

Код
по общероссийскому базовому

(отраслевому)"
зили региональному 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___________

Уника, и.ный 
номер реестровой 

заПИСИ но 
обще росс ИЙСКОМ V

(отраслевому/

региональному

перечню

Показатель, характеризующий 
одержание государстеснной услуг

оора зовательных 
npoipuMM

(наименование 
показа те. 1Я)

Категория
потребителей

(наименонание 
пока1зателя)

Место обучения

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Формы обри юва пня 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

( наименование 
показателя)

услуга или p a o o n j 2

(наименование 
показате л я )

I (оказатель качества государственной у

единица измерения

наименование

утверждеио в 
ю> дарствен ном 

задании

\ гнерждено в 
государственном 

шдании на огчепп  

дату7

исполнено на 

отчетную дату*

допустимое
(возможное)

отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение10

80 4 2 0 0 0  990 ББ6 
5Л Б01000

оо> чающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
и оровья (ОВЗ)

Удельны й ве» 
выпускников дневной 

(очной) формы 
обучения 

профессиональных 
образовательны х 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение перво № года 
посте окончания 

обучения (1 ipoucirr)

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

Уникальный 
номер реестровой

общероссийскому
базовому

(отраслевому)1

репкимыьному

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

11 оказатель. 
характеризующий условия (формы) 

оказания государствсшюй услуги

11оказатсль обз,ема государственной услуги

Средний 
pa<Mq) 

п.тагы (цена, 
тариф)

наименование 
показа ге.м

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

отклонение9

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение10

причина
отклонениянаименование код по ОКЕ И*

утверждено в 
государственном 
задании па год

утверж дено в 
государственном 

задании на отчетную  

дату7

исполнено на 

отчетну ю  дату

1 (рофессия и 
укрупненные 

гр>ипы

Категория
потребителей

Уровень 
обраю вания. 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
npoipuMM

Условия оказания 
услуги или 
рабол .1 2

(наименонание 
показателя)

(наименонание 
показателя)

(наименонание 
показателя)

(наименование
ноказате.тя)

(наименование
показателя)

80 4 2000  990 ББ6 
5АБ01000

Не ука «ню

обучающиеся с 
о|раниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не чказано Очная
Количество 

че;ювеко-часов
Человеко-час 539 12960 12960 12384 648



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1 

РАЗДЬЛ

1. Наименование работы Код
по региональному

2. Категории потребителей работы ________________ _____________________________________________ перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы : 20 год и на плановый период 
20 и 20 годов на 1 20 г.

Уник&тьный 
номер 

реестровой 
записи по 

регионально 
му перечню

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонен

И Я

наименова
ние

код по 
ОКЕИ5

угверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчетную дату7

исполнено 
на отчетную 

8дату
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель, Показатель объема работы

Уникальный
Показатель, характеризующий 

содержание оаботы
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

единица измерения значение

номер 
реестровой 
записи по

допустимое 
(возможное) 

отклонение9

отклонение, Размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
утверждено в 

государствен ном 
задании на год

угверждено в
исполнено допустимое

(возможное)
отклонение1"

причина

регионально 
му перечню

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

показателя
наименова

ние
код по 

ОКЕИ5

государственном 
задании на 

отчетную дату7

на отчетную 
8дату

отклонения

1 2 3 4 5
-------- ----------

.и : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 '  ^  ‘' ' 'V  # * \  О  - ,  у

Руководитель (уполномоченное лицо) _________ Директор
(должность)

"11 " января 20 22 г.

Кудряшова Е.В.
(расшифровка подписи)
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