
 

ОТЧЕТ 

 

о выполнении государственного задания за 3 квартал 2019 года  

от «10» октября 2019 г. 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

           «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»      

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование и наука            

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2019 года –  296  человека, сентябрь – декабрь –  320  человек, в том числе: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентябрь
-декабрь) 

2020 

год (1-й 
год 

планово

го 
периода

) 

2021 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2021 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

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

11Д57026100

10010100410
0 

Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

35.01.11 

Мастер 
сельскохозяй

ственного 

производства 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 
образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 149/152     19 986 480,00   

11Д57028100
10010100010

0 

Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

38.01.02 
Продавец, 

контролер-

кассир 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

Очная численность 
обучающихся 

человек 792 50/48   3 502 707,00   

11Д57018400

10010100810
0 

Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.01.03 

Автомеханик 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 
образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 71/70   6 504 840,00   

11Д57015000

10010100810

0 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/0   1 174 485,00   

11Д57015000

10020100710
0 

Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

43.01.09 

Повар, 
кондитер 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 
образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 26/25   2 348 970,00   

11Д57018400

10020100710

0 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.01.03 

Автомеханик 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/24   2 258 625,00   



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

11Д57018400

20010100610
0 

Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.01.03 

Автомеханик 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Среднее 

общее 
образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/0   132 886,00   

11Д57026100
20010100210

0 

Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

35.01.11 
Мастер 

сельскохозяй

ственного 
производства 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 
общее 

образование 

Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   132 886,00   

  Итого:  36041879,00 руб. 

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

№ 

пп 
Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателей качества оказываемой государственной 

услуги 

2019 2020 2021 

1.  Количество обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам, отчисленных до окончания полного курса 

обучения 

процент 2   

2.  Наличие заключенных соглашений на трудоустройство выпускников процент 80   

3.  Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, 

процент 

процент 0   

4.  Доля основных профессиональных образовательных программ, в 

разработке которых приняли участие работодатели 

процент 100   

 

 

Директор КГБ ПОУ "Чугуевский колледж  

сельского хозяйства и сервиса"          Е.В. Пачков  
          (подпись)      (расшифровка подписи) 

«10»  октября  2019 г.  


