
Периодичность: по состоянию на 01.09.2021 года

1.

2.

3.

4.

4.1.

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование государственного учреждения Оренбургской области:  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум»

Приложение №2 к положению о порядке 

формирования и финансового обеспечения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении государственных 

образовательных организаций и иных 

учреждений, подведомтсвенных 

министерству образования Оренбургской 

области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

на "01" сентября 2021 года

Показатели качества государственной услуги№ п/п

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28СБ28000 (38.02.03 

Операционная деятельность в логистике)

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании)

Наименование государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество государственной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество государственной услуги:

РАЗДЕЛ № 1



1 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования

% 35 36,36 1,75 -

4.2.

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Численность потребителей государственной 

услуги
человек 72 74 4 -

1.

2.

3.

4.

4.1.

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель объема государственной услуги

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное общее образование, очная)

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество государственной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество государственной услуги:

№ п/п Показатели качества государственной услуги

Наименование государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена

РАЗДЕЛ № 2

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28СВ000000 (38.02.03 

Операционная деятельность в логистике)



1 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования

% 0 0 0,00 -

4.2.

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Численность потребителей государственной 

услуги
человек 2 2 0 -

1.

2.

3.

4.

4.1.

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

852101О.99.0.ББ28СЗ76000 (38.02.06 

Финансы)

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество государственной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество государственной услуги:

№ п/п Показатели качества государственной услуги

РАЗДЕЛ № 3

Наименование государственной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:



1 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования

% 42 40,43 2,10 -

4.2.

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Численность потребителей государственной 

услуги
человек 122 99 6 17

Выпуск - 47 чел. (приказ 

№188-ЛСС от 30.06.2021)                           

Прием - 25 чел. (приказ 

№209-ЛСС от 18.08.2021)                                     

Перевод - 1 чел. (приказ № 

226-1-ЛСС от 27.08.2021)

1.

2.

3.

4.

4.1.

№ п/п

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28СП24000 (39.02.01 

Социальная работа)

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество государственной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество государственной услуги:

Показатели качества государственной услуги

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

РАЗДЕЛ № 4

Наименование государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена



Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования

% 15,00 8,33 0,75 5,92 Продолжили обучение по 

смежным программам ВО

4.2.

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Численность потребителей государственной 

услуги
человек 47 49 2 -

1.

2.

3.

4.

4.1.

№ п/п

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

РАЗДЕЛ № 5

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество государственной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество государственной услуги:

№ п/п Показатели качества государственной услуги

Наименование государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28СХ72000 (40.02.01 

Право и организация социального 

обеспечения)

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)



Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования

% 36 44,00 1,80 6,20 По факту больше 

выпускников поступили в 

учреждения ВО

4.2.

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения Средний 

размер 

платы(цена, 

тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Численность потребителей государственной 

услуги
человек 75 75 4 -

1.

2.

3.

4.

4.1.

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество государственной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество государственной услуги:

№ п/п Показатели качества государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

РАЗДЕЛ № 6

Наименование государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28СЭ04000 (40.02.03 

Право и судебное администрирование)

№ п/п

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:



1 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования

% 50 40,00 2,50 7,50 Продолжили обучение по 

смежным программам ВО

4.2.

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Численность потребителей государственной 

услуги
человек 75 75 4 -

1.

2.

3.

4.

4.1.

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель объема государственной услуги

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

РАЗДЕЛ № 7

Наименование государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28СЭ28000 (40.02.03 

Право и судебное администрирование)

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалиды, среднее общее образование, очная)

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество государственной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество государственной услуги:

№ п/п Показатели качества государственной услуги



1 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования

% 0 8,33 0,00 8,33 Выпуск настоящей категории 

потребителей 

государственной услуг ранее 

не осуществлялся

4.2.

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Численность потребителей государственной 

услуги
человек 25 0 1 24

Выпуск - 24 чел. (приказ 

№188-ЛСС от 30.06.2021)            

Отсев - 1 чел. (приказ № 26-

ЛСС от 19.02.2020)

1.

2.

3.

4.

4.1.

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ № 8

Наименование государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28ШШ44002 (43.02.14 

Гостиничное дело)

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалиды, основное общее образование, очная)

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество государственной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество государственной услуги:

№ п/п Показатели качества государственной услуги

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги



1 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования

% 0 0 0,00 -

4.2.

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Численность потребителей государственной 

услуги
человек 49 70 2 19

Прием - 24 чел. (приказ 

№209-ЛСС от 18.08.2021)             

Отсев - 2 чел. (приказ № 193-

ЛСС от 05.07.2021, приказ 

№227-ЛСС от 27.08.2021)                              

Перевод - 1 чел. (приказ 

№191-ЛСС от 02.07.2021)

1.

2.

3.

4.

4.1.

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

РАЗДЕЛ № 9

Наименование государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28СИ00000 (38.02.06 

Финансы)

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалиды, среднее общее образование, очная)

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество государственной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество государственной услуги:

№ п/п Показатели качества государственной услуги



1 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования

% 0 0 0,00 -

4.2.

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Численность потребителей государственной 

услуги
человек 25 23 1 1

Отсев - 1 чел. (приказ № 183-

ЛСС от 29.06.2021)                         

Отсев - 1 чел. (приказ № 279-

ЛСС от 16.12.2020)

1.

2.

3.

4.

4.1.

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Показатели качества государственной услуги

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

РАЗДЕЛ № 10

Наименование государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28СП96000 (39.02.01 

Социальная работа)

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное общее образование, очная)

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество государственной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество государственной услуги:
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