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Отчет об исполнении государственного задания за 2017 год 
ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»

1 Государственная услуга «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена» 
1.1 Сведения о достижении показателей объема

№
п/п

Содержание государственной 
услуги (наименование 

показателя)

Условия оказания 
государственной услуги 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение,

утвержденное
в

государственно 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый 

год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.7/гр.6х 
100)

До пуст 
и мое 

отклон 
ение

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации
Очно Численность

обучающихся
Человек 16,8 16,3 97,0 9

2 39.02.01 Социальная работа Очно Численность
обучающихся

Человек 33,3 32,4 97,3 9

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

Очно Численность
обучающихся

Человек 8,3 8,3 100 9

1.2 Сведения о достижении показателей качества
№

п/
п

Содержание государственной 
услуги(наим енование 

показателя)

Условия 
оказания 

государствен 
ной услуги 

(наименовани 
е

показателя)

Показатель, характеризующий качество государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение,

утвержденное
в

государственно 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый 

год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации
Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Процент 63 69,2 109,8 0

2 39.02.01 Социальная работа Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной специальности в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Процент 0 0 0 0

f



•Л 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной специальности в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Процент 0 0 0 0

Государственная услуга «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих»
1. Сведения о достиж ении показателей объема
№
п/п

С одерж ание государственной 
работы (наименование 

показателя)

Условия оказания 
государственной работы 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий объем государственной работы
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение,

утвержденное
в

государственно 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый 

год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.9/гр.8х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
1 43.01.02 Парикмахер Очно Численность

обучающихся
Человек 59,8 55,7 93,1 9

2 39.01.01 Социальный работник Очно Численность
обучающихся

Человек 1,7 1,6 94,1 9

2.2. Сведения о достижении показателей качества
№

п/
п

Содерж ание государственной 
услуги (наименование 

показателя)

Условия 
оказания 

государствен 
ной услуги 

(наименовани 
е

показателя)

Показатель, характеризующий качество государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение,

утвержденное
в

государственно 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый 

год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.7/гр.6х 
100)

Допуст
имое

отклон
ение

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 43.01.02 Парикмахер Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии в первый год после 
выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Процент 63 84,2 133,7 0

2 39.01.01 Социальный работник Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной профессии в первый год после 
выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Процент 63 43,8 69,5 0 25% -декретный 
отпуск;
31 ,2 % -  
продолжили 
обучение СПО

3 Г осу дарственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих»

3.1. Сведения о достижении показателей объема
№ Содержание государственной Условия оказания Показатель, характеризующ ий объем государственной услуги
п/п услуги (наименование государственной услуги Наименование Единица Значение, Ф актическое Отклонен Допуст Причины



показателя) (наименование
показателя)

показателя измерения утвержденное
в

государственно 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

значение за 
отчетный 

финансовый 
год

ие, в % 
(гр.7/гр.6х 

100)

имое
отклон

ение

отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Не указано Очно Человеко-часов Человеко

час
263432,0 252576,0 95,9 9

3.2. Сведения о достижении показателей качества
№  

п/ 
п

Содержание 
государственной 

услуги (наименование 
показателя)

Условия 
оказания 

государствен 
ной услуги 

(наименовани 
е

показателя)

Показатель, характеризующий качество государственной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение,

утвержденное
в

государственно 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый 

год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.7/гр.6х 
1 0 0 )

Допуст
имое

отклон
ение

Причины отклонений

1 2 -у 4 5 6 7 8 9 10
1 Не указано Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии в первый год после 
выпуска, от общего количества 
выпускников по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих

Процент 63 36,7 58,3 0 8,3% -декретный отпуск; 
8,3 % - продолжили 
обучение,
46,7 % - не работают по 
состоянию здоровья или 
поставлены на учет в ЦЗН


