
Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование оказываемой услуги (выполняемой 

работы)

Вариант 

оказания 

(выполнени

я)

Показатель (качества, 

объема)

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год

Оценка 

выполнения 

краевым 

государственн

ым 

учреждением 

государственно

го задания по 

каждому 

показателю

Сводная оценка 

выполнения 

краевыми 

государственным

и учреждениями 

государственного 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя

Оценка 

итоговая

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 70 100 110 Системная работа со 

студентами 

выпускникных групп по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации. Высокая 

внутренняя мотивация 

Протоколы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 75 80 106,7 целенаправленная работа 

с работодателями 

внутренняя 

статистика 

учреждения

Показатель объума     

050144 Дошкольное 

образование(очно) 

Численность обучающихся человек 6 6 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 70 76 108,6 Системная работа со 

студентами 

выпускникных групп по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации

Протоколы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 70 100 110,00 целенаправленная работа 

с работодателями 

внутренняя 

статистика 

учреждения

Показатель объема    

050144 Дошкольное 

образование(заочно) 

Численность обучающихся человек 12 12 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 70 100 110 Системная работа со 

студентами 

выпускникных групп по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации

Протоколы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 75 67 89,3 Поступление в ВУЗы по 

очной форме обучения, 

отпуск по уходу за 

ребенком

внутренняя 

статистика 

учреждения

Показатель объема 

050146 Преподавание в 

начальных классах

Численность обучающихся человек 6 6 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

104,2

104,7

99,9

Сводный отчет

о фактическом исполнении государственных заданий краевыми

государственными учреждениями в отчетном финансовом году

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

"Енисейский 

педагогический 

колледж"

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "050000 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА"

Услуга 108,4

109,3

99,7

Показатель качества    

050144 Дошкольное 

образование(очно) 

Показатель качества    

050144 Дошкольное 

образование(заочно) 

Показатель качества 

050146 Преподавание в 

начальных классах



Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 70 64 91,4 Изначально слабый набор 

студентов. Невыполнение 

заданных норм 

отдельными 

выпускниками в 

написании ВКР привел к 

снижению 

запланированного 

Протоколы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 75 73 97,3 Поступление в ВУЗы по 

очной форме обучения, 

отпуск по уходу за 

ребенком

внутренняя 

статистика 

учреждения

Показательобъема 

050148 Педагогика 

дополнительного 

образования (очно)

Численность обучающихся человек 6 6 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 70 62 88,6 Невыполнение заданных 

норм отдельными 

выпускниками в 

написании ВКР привел к 

снижению 

запланированного 

Протоколы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 70 93 110 целенаправленная работа 

с работодателями 

внутренняя 

статистика 

учреждения

Показатель объема 

050148 Педагогика 

дополнительного 

образования (заочно)

Численность обучающихся человек 7 7 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 80 100 110 Системная работа со 

студентами 

выпускникных групп по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации. Высокая 

внутренняя мотивация 

Протоколы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 60 50 83,3 Поступление в ВУЗы по 

очной форме обучения, 

отпуск по уходу за 

ребенком

внутренняя 

статистика 

учреждения

Показатель объема 

050139  Изобразительное 

искусство и черчени

Численность обучающихся человек 39 39 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 0 0 0 0,0

97,2

99,7

98,3

100,0

99,3

Услуга

Услуга

96,7

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

"Енисейский 

педагогический 

колледж"

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "050000 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА"

Услуга

94,4

Показатель качества 

050139 Изобразительное 

искусство и черчение

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "050000 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА"

Показателькачества 

050148 Педагогика 

дополнительного 

образования (очно)

Показатель качества 

050148 Педагогика 

дополнительного 

образования (заочно)

Показатель качества  

44.02.01 Дошкольное 

образование (очно)

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ"



Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 0 0 0 0,0

Показатель объема   

44.02.01 Дошкольное 

образование (очно)

Численность обучающихся человек 46 46 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 0 0 0

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 0 0 0

Показатель объема   

44.02.01 Дошкольное 

образование (заочно)

Численность обучающихся человек 44 45,3 103 103,0 По запросу управления 

образования Енисейского 

района был объявлен 

дополнительный набор на 

специальность 

"Дошкольное 

образование" заочной 

формы обучения

приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 0 0 0

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 0 0 0

Показатель объема 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах

Численность обучающихся человек 43 43 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

100,0

103,0

100,0

Услуга

0,0

0,0Показатель качества 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах

Показатель качества  

44.02.01 Дошкольное 

образование (очно)

Показатель качества  

44.02.01 Дошкольное 

образование (заочно)

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ"



Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 0 0 0

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 0 0 0

Показательобъема 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования (очно)

Численность обучающихся человек 29 29 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 0 0 0

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 0 0 0

Показатель объема 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах

Численность обучающихся человек 21 21 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 0 0 0

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 0 0 0

Показатель объема 

54.02.06  

Изобразительное 

искусство и черчени

Численность обучающихся человек 57 57 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 70 100 110 Системная работа со 

студентами 

выпускникных групп по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации

Протоколы 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии

93,0

100,0

100,0

100,0

96,5

Услуга

Услуга

Услуга

Показателькачества 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования (очно)

Показатель качества 

54.02.06 

Изобразительное 

искусство и черчение

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "230000 Прикладная 

информатика"

Показатель качества 

230701 Прикладная 

информатика

Услуга

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ"

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ"

Показатель качества 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах



Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 75 57 76 Поступление в ВУЗы по 

очной форме обучения, 

отпуск по уходу за 

ребенком

внутренняя 

статистика 

учреждения

Показатель объема 

230701 Прикладная 

информатика

Численность обучающихся человек 16 16 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

государственной аттестации 

4 и 5 

процент 0 0 0

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные 

учреждения по 

специальности

процент 0 0 0

Показатель 

объема09.02.05 

Прикладная 

информатика

Численность обучающихся человек 52 52 100 100,0 приказы директора о 

зачислении и 

отчислении 

студентов

Показатель качества управление проектами процент

Показатель объема количество реализованных 

проектов

штука 1 1 100% 100,0 Журнал учета

100,0

93,0 96,5

100,0Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "09.00.00 

Прикладная информатика"

Показатель качества 

09.02.05  Прикладная 

информатика

Услуга

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "230000 Прикладная 

информатика"

Показатель качества 

230701 Прикладная 

информатика

Услуга

Административное обеспечение деятельности 

организации

Работа


