
Приложение 2

г.

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Периодичность

                                                                                        

Консультант отдела экономического анализа и бюджетирования                  ____________________________                                      Л.П. Таненкова

20 18

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

Директор                                              ____________________________________________                                                      
 __Кравченко С.М.___

"30 "_апреля__2018 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по профессиональному образованию и науке                    ____________________________                                       С.А.Никольский                                                                                 

0430

Коды

к Положению о формировании государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 4

________________________     В.Н. Оборотов

30.04.18

85.21

Директор департамента
 образования и науки Брянской области

"

Вид государственного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

"

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Образование профессиональное среднее.

0506001государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени 
Героя Советского Союза М.А.Афанасьева"

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ежемесячно

Государственное автономное учреждение субъекта РФ 

из базового (отраслевого) перечня)
(указывается вид государственного учреждения



          1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

   *Определяется как разница между произведением норматива затрат на оказание государственной услуги (Norm) на объем выполнения государственного задания за текущий 
период (месяц, квартал в соответствии с графиком предоставления субсидии; графа 11 раздела 3.2 отчета) и объемом субсидии на текущий период (месяц, квартал), перечисленной 
авансом (графа 7 раздела 4 отчета).







Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

1

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных  общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код

5

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4

(наимено-
вание 

показателя)
12 13 146 7 8 9 10 11

39.5

3250058714325
7010011175100
5100100009005

100201

Удельный вес обучающихся 
профессионального образовательного 

учреждения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих и по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

прошедших освоение 
общеобразовательных дисциплин на 

"хорошо" и "отлично" в учебном году, в 
общей численности обучающихся в 
профессиональном образовательном 

учреждении 

Обеспеченность учебной литературой 
по общеобразовательным предметам в 
профессиональном образовательном 

учреждении

Удельный вес студентов, выбывших из 
профессионального образовательного 
учреждения по причине не усвоения 

программы среднего общего 
образования, в общей численности 

отчисленных студентов

39.5

62.6

1.98процент 744 1.98

744

процент 744 62.6

процент



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

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

226 46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

2

1. Наименование государственной услуги

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 226 226

12 13 14 15 16

32500587143
25701001117
51005100100
00900510020

1

6 7 8 9 10 11

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

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) 15.00.00 Машиностроение

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            (наимено-

допусти-
мое 

(возмож-

отклоне-
ние, 

превы-

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание(наимено-

1 2 3 4 5 6 12 13 147 8 9 10 11
(наимено- (наимено- (наимено-

исполнено на 
отчетную датукод

Удельный вес выпускников 
профессиональной образовательной 

организации обучающихся по 
программам подготовки специалистов 

среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием,в  

общей численности выпускников 
профессиональных образовательных 

организаций обучающихся по 
программам подготовки специалистов 

среднего звена  

процент 744 0 0

3250058714325
7010011175100



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

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

7 8 9 10

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16

32500587143
25701001117
51005100100
00900510020

1

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям)

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 68 68 68 46606.06

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения организации  
обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 
звена в учебном году 

,трудоустроившихся по окончании 

Выполнение плана приема по 
программам подготовки специалистов 

среднего звена в учебном году

744 0

96 96процент 744

0процент

7010011175100
5100100009005

100201

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3

1. Наименование государственной услуги

1174700240010000900
6100

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) 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

32500587143
25701001117
51005100100
00900510020

1

15.02.14 
Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств (по 

отраслям)

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 25 25 25 46606.06



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

46606.06человек 792 64 64 64

14 15 16

32500587143
25701001117
47002400100
00900610020

1

11.02.02 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

радиоэлектронной 
 техники (по 

отраслям)

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6

наимено-вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

код

причина 
отклоне-

ния

исполнено на 
отчетную датукод

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

(наимено-
вание 

показателя)

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)
11 12 13 147 8 9 10

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) 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы 
связи.

процент

3250058714325
7010011174700
2400100009006

100201

процент 744

744 10 10

92 92

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки специалистов 

среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании 

профессионального образовательного 
учреждения по полученной 

специальности в общей численности 
выпускников

Выполнение плана приема по 
программам подготовки специалистов 

среднего звена в учебном году

90процент 744 90

(наимено-
вание 

показателя)
7



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, Показатель объема государственной услуги

причина отклоне-                         
              ния

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

4

исполнено на 
отчетную дату

1. Наименование государственной услуги

1174900320010000900
4100

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) 13.00.00 Электро и теплоэнергетика.
2. Категории потребителей государственной услуги

код

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

(наимено-
вание 

показателя)

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 11 12 13 147 8 9 10

Удельный вес выпускников 
профессиональной образовательной 

организации обучающихся по 
программам подготовки специалистов 

среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием,в  

общей численности выпускников 
профессиональных образовательных 

организаций обучающихся по 
программам подготовки специалистов 

среднего звена  

процент

3250058714325
7010011174900
3200100009004

100201

процент 744

744 8 8

96 96
Выполнение плана приема по 

программам подготовки специалистов 
среднего звена в учебном году

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки специалистов 

среднего звена учебного года, 
трудоустроившихся по окончании 

профессионального образовательного 
учреждения по полученной 

специальности в общей численности 
выпускников.

процент 744 92.3 92.3



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

46606.06

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

человек 792 87 87 87

14 15 16

32500587143
25701001117
49003200100
00900410020

1

13.02.11  
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханичес

кого 
оборудования ( 

по отраслям)

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

8 9 10 11 12 13

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

1 2 3 4 5 6 7

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание(наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)

5

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 

исполнено 
за 

отчетный 
период

исполнено на 
отчетную дату

1. Наименование государственной услуги

1154100200010000100
6100

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) 22.00.00 Технологии материалов.

2. Категории потребителей государственной услуги

код

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            (наимено-

допусти-
мое 

(возмож-

отклоне-
ние, 

превы-

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание(наимено-(наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6
(наимено-

11 12 13 147 8 9 10

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки специалистов 

среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием, в  

общей численности выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки специалистов 

среднего звена.

процент

3250058714325
7010011154100
2000100001006

100201

процент 744

744 0 0

100 100
Выполнение плана приема по 

программам подготовки специалистов 
среднего звена в учебном году



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

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 15 16

32500587143
25701001115
41002000100
00100610020

1

22.02.06
Сварочное 
производств

7 8

792 44 44 44

13 149 10 11 12

46606.06

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек

100201

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения организации  
обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 
звена в учебном году 

,трудоустроившихся по окончании 
профессионального образовательного 

учреждения по полученной 
специальности в общей численности 

выпускников

0

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

процент 744 0

6

исполнено на 
отчетную дату

1. Наименование государственной услуги

1154100110010000100
7100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей(профессий) 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.

2. Категории потребителей государственной услуги

код

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

допусти-
мое 

отклоне-
ние, причина отклоне-                         

              ния
наимено-



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

наимено-вание код

причина 
отклоне-

ния(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
10 11 12

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 15 167 8 13

отчетную датукод
записи

теля             (наимено- (возмож- превы-               ниявание(наимено-(наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

(наимено-
11 12 13 147 8 9 10

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году ,получивших 

дипломы с отличием,в  общей 
численности выпускников 

профессионального образовательного 
учреждения обучающихся по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

процент

3250058714325
7010011154100
1100100001007

100201

процент 744

744 0 0

0 0

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих учебного года, 

трудоустроившихся по окончании 
профессионального образовательного 
учреждения по полученной профессии 

в общей численности выпускников.

Выполнение плана приема по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих  в учебном году

0процент 744 0

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году, получивших 

повышенный квалифицированный 
разряд в общей численности 

выпускников профессионального 
образовательного учреждения 
обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих.

744 0 0процент

149



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

32500587143
25701001115
41001100100
00100710020

1

11.01.11
Наладчик 

технологического 
оборудования 
(электронная 

техника)

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 19 19 19 46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

7

исполнено на 
отчетную дату

1. Наименование государственной услуги

1154400190010000100
6100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей(профессий) 15.00.00 Машиностроение. 

2. Категории потребителей государственной услуги

код

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

(наимено-
вание 

показателя)

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)

11 12 13 147 8 9 10

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году ,получивших 

дипломы с отличием,в  общей 
численности выпускников 

профессионального образовательного 
учреждения обучающихся по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

процент

процент 744

744 9.8 9.8

84 84
Выполнение плана приема по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих  в учебном году



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

Раздел 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 14 15 16

32500587143
25701001115
44001900100
00100610020

1

15.01.05 
Сварщик ( 

электросварочные 
 и газосварочные 

работы)

6 7

человек 792 70 70

12 138 9 10 11

46606.06

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

3250058714325
7010011154400
1900100001006

100201

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих учебного года, 

трудоустроившихся по окончании 
профессионального образовательного 
учреждения по полученной профессии 

в общей численности выпускников.

100

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

процент 744 100

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году, получивших 

повышенный квалифицированный 
разряд в общей численности 

выпускников профессионального 
образовательного учреждения 
обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих.

8

744 73 73процент

70

32500587143
25701001115
44001900100
00100610020

1

15.01.05 
Сварщик (ручной 

и частично 
механизированно

й сварки 
(наплавки)

46606.06

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 50 50 50



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

исполнено на 
отчетную дату

1. Наименование государственной услуги

1151800020010000100
7100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей(профессий) 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика.

2. Категории потребителей государственной услуги

код

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

(наимено-
вание 

показателя)

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 11 12 13 147 8 9 10

причина отклоне-                         
              ния

3250058714325
7010011151800
0200100001007

100201

16.7

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году ,получивших 

дипломы с отличием,в  общей 
численности выпускников 

профессионального образовательного 
учреждения обучающихся по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

процент 744 16.7

Выполнение плана приема по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих  в учебном году

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих учебного года, 

трудоустроившихся по окончании 
профессионального образовательного 
учреждения по полученной профессии 

в общей численности выпускников.

процент 744 94

0 0процент 744

94



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

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

42 46606.06

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 42 42

12 13 14 15 16

32500587143
25701001115
18000200100
00100710020

1

13.01.10 
Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудова
ния (по отраслям).

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

наимено-вание код

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

причина 
отклоне-

ния(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году, получивших 

повышенный квалифицированный 
разряд в общей численности 

выпускников профессионального 
образовательного учреждения 
обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих.

процент

наимено- код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

9

744 56 56

1159700320010000100
05100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей(профессий) 15.00.00 Машиностроение.

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица допусти-
мое 

отклоне-
ние, причина отклоне-                         

              ния

утверждено 
в государ-                исполнено на 

отчетную дату



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

13 14 15 167 8 9 10 11 12

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

причина 
отклоне-

ния

наимено-вание код
(наимено-

вание 
показателя)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

вание код
записи

теля(наимено- (наимено- (возмож- превы-               ния            отчетную дату(наимено-

1 2 3 4 5 6

(наимено- (наимено-

11 12 13 147 8 9 10

3250058714325
7010011159700
3200100001005

100201

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году ,получивших 

дипломы с отличием,в  общей 
численности выпускников 

профессионального образовательного 
учреждения обучающихся по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

процент

процент
Выполнение плана приема по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих  в учебном году

76 76744

744 0 0

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих учебного года, 

трудоустроившихся по окончании 
профессионального образовательного 
учреждения по полученной профессии 

в общей численности выпускников.

процент 744 0

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году, получивших 

повышенный квалифицированный 
разряд в общей численности 

выпускников профессионального 
образовательного учреждения 
обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих.

процент

0

744 0 0



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

46606.06

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 23 23 23

32500587143
25701001115
97003200100
00100510020

1

15.01.31 Мастер 
контрольно-

измерительных 
приборов и 
автоматики.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

10

исполнено на 
отчетную дату

1. Наименование государственной услуги

1159500240010000100
7100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей(профессий) 15.00.00 Машиностроение.
2. Категории потребителей государственной услуги

код

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год(наимено-
вание 

показателя)

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 12 13

процент 744

0 0процент 744

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

11

00

147 8 9 10
Удельный вес выпускников 

профессионального образовательного 
учреждения обучающихся по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих в учебном году ,получивших 
дипломы с отличием,в  общей 

Выполнение плана приема по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих  в учебном году



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

Раздел 

46606.06

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 30 30 30

13 14 15 16

32500587143
25701001115
44001900100
00100610020

1

15.01.25
Станочник 

(металлообработк
а)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-вание код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

03250058714325
7010011155000
1600100001000

100201

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих учебного года, 

трудоустроившихся по окончании 
профессионального образовательного 
учреждения по полученной профессии 

в общей численности выпускников.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

процент 744 0

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году, получивших 

повышенный квалифицированный 
разряд в общей численности 

выпускников профессионального 
образовательного учреждения 
обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих.

11

744 0 0процент

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

1. Наименование государственной услуги



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

исполнено на 
отчетную дату

1155000160010000100
00100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей(профессий) 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.

2. Категории потребителей государственной услуги

код

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в государ-                
            

ственном 
задании 

на год

(наимено-
вание 

показателя)

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ниянаимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)

11 12 13 147 8 9 10

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году ,получивших 

дипломы с отличием,в  общей 
численности выпускников 

профессионального образовательного 
учреждения обучающихся по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

процент

3250058714325
7010011155000
1600100001000

100201

процент 744

744 7.8 7.8

0 0
Выполнение плана приема по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих  в учебном году

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих учебного года, 

трудоустроившихся по окончании 
профессионального образовательного 
учреждения по полученной профессии 

в общей численности выпускников.

процент 96744 96



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

46606.06

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 24 24 24

13 14 15 16

32500587143
25701001115
50001600100
00100010020

1

23.01.03 
Автомеханик.

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

Удельный вес выпускников 
профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году, получивших 

повышенный квалифицированный 
разряд в общей численности 

выпускников профессионального 
образовательного учреждения 
обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих.

процент 744 67 67



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

12

(наимено-вание (наимено-вание 

наимено-
вание

(наимено- (наимено-

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 

причина отклоне-                         
              ния

42 3 5 6 13

10

8 9 10

процент

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена в учебном году ,получивших дипломы с 
отличием,в  общей численности выпускников 

профессиональных образовательных 
организаций обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена  

10

1. Наименование государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

1

744

7

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) 15.00.00 
Машиностроение

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

(наимено-вание 

код

11 12 14



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

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

792 17 17 17

12 13 14 1510 16

3250058714325701
0011175100510010

0009005100201

15.02.08 Технология 
машиностроения

6 7 8 9

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
Средний размер платы 

(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

код

Показатель объема государственной услуги

Выполнение плана приема по программам 
подготовки специалистов среднего звена в 

учебном году
процент 744 0 0

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

наимено-вание

11

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения организации  
обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании 

профессионального образовательного 
учреждения по полученной специальности в 

общей численности выпускников

85

325005871432570100
111751005100100009

005100201

процент 744 85

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

процент 744 95.2 95.2

100

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в 
учебном году ,трудоустроившихся по окончании 

профессионального образовательного учреждения по 
полученной специальности в общей численности 

выпускников

Выполнение плана приема по программам подготовки 
специалистов среднего звена в учебном году процент 744 100

процент 744 24.8 24.8

12 13 14

325005871432570100
111592002900100001

005100201

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в 
учебном году ,получивших дипломы с отличием,в  

общей численности выпускников профессиональных 
образовательных организаций обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена  

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в государ-                
            

ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

13

1. Наименование государственной услуги

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) 08.00.00 Техника и 
технологии строительства

2. Категории потребителей государственной услуги



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

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

12 13 146 7 8 9 10 11

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

46606.06

14

1. Наименование государственной услуги

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) 13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика.

2. Категории потребителей государственной услуги

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 60 60 60

13 14 15 16

3250058714325701
0011159200290010

0001005100201

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)наиме

но-
вание 
показа

-

единица утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      

исполнено 
за 

отчетный 
период



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

Числе

13 14 15 16

13.02.11  Техническая 

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ниянаимено-вание код

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

процент 744 0 0

100

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена 
учебного года, трудоустроившихся по окончании 

профессионального образовательного учреждения по 
полученной специальности в общей численности 

выпускников.

Выполнение плана приема по программам подготовки 
специалистов среднего звена в учебном году процент 744 100

процент 744 0 0

325005871432570100
111749003200100009

004100201

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в 
учебном году ,получивших дипломы с отличием,в  

общей численности выпускников профессиональных 
образовательных организаций обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена  

(наимено-вание 
показателя)

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

14

325005871432570100
111622001100100001

009100201

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код

1 4 11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

15

1. Наименование государственной услуги

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) 46.00.00История и 
археология

2. Категории потребителей государственной услуги

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 49 49 49
3250058714325701
0011174900320010

0009004100201

13.02.11  Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования ( по 
отраслям)

102 3 95 86 7

(наимено-
вание 

показателя)

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в 
учебном году ,получивших дипломы с отличием, в  

общей численности выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена.

процент 744 0 0

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

100 100Выполнение плана приема по программам подготовки 
специалистов среднего звена  в учебном году процент 744



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

Раздел 

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

16

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей(профессий) 08.00.00 Техника и технологии строительства

2. Категории потребителей государственной услуги

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 20 20 20

13 14 15 16

3250058714325701
0011162200110010

0001009100201

46.02.01 
Документационное 

обеспечение управления 
и архивоведение

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

наимено-вание

009100201

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

исполнено 
за 

отчетный 
период

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения организации  
обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании профессионального 

образовательного учреждения по полученной 
специальности в общей численности выпускников

0процент 744 0



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

Показатель объема государственной услуги

процент 744 0 0

0

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году, получивших повышенный 

квалифицированный разряд в общей численности 
выпускников профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих учебного года, трудоустроившихся по 
окончании профессионального образовательного 
учреждения по полученной профессии в общей 

численности выпускников.

процент 744 0

процент 744 0 0
Выполнение плана приема по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в учебном 
году

744 0 0

13 14

325005871432570100
111539001300200001

007100201

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году ,получивших дипломы с 

отличием,в  общей численности выпускников 
профессионального образовательного учреждения 

обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

процент

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код(наимено-вание 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

17

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей(профессий) 08.00.00 Техника и технологии строительства
2. Категории потребителей государственной услуги

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 39 39 39

13 14 15 16

3250058714325701
0011153900130020

0001007100201

08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных работ 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

наимено-вание

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
Средний размер платы 

(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

исполнено 
за 

отчетный 
период



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

1510 11 166 7

Показатель объема государственной услуги

8 9

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)
12 13 14

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наимено-вание

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-

единица утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 

причина 
отклоне-

ния
код

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

54.5744 54.5

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году, получивших повышенный 

квалифицированный разряд в общей численности 
выпускников профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

процент

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих учебного года, трудоустроившихся по 
окончании профессионального образовательного 
учреждения по полученной профессии в общей 

численности выпускников.

процент 744 72.7 72.7

Выполнение плана приема по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  в учебном 

году
процент 744 0 0

744 0 0

325005871432570100
111539001300200001

007100201

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году ,получивших дипломы с 

отличием,в  общей численности выпускников 
профессионального образовательного учреждения 

обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

процент

(наимено-вание 
показателя)



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

12 13 146 7 8 9 10 11

причина отклоне-                         
              ниянаимено-

вание код

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4 5

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей(профессий) 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика.
2. Категории потребителей государственной услуги

18

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 18 46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

18 18
3250058714325701
0011153900130020

0001007100201

08.01.08 (Штукатур) 
Мастер отделочных 
строительных работ 

(Штукатур)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

Уникальный номер 
реестровой записи

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)



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

13 14 15 167 8 9 10 11 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

причина 
отклоне-

ния

наимено-вание код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

39.3

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году, получивших повышенный 

квалифицированный разряд в общей численности 
выпускников профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

процент 744 39.3

процент 744 82.1 82.1

68

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих учебного года, трудоустроившихся по 
окончании профессионального образовательного 
учреждения по полученной профессии в общей 

численности выпускников.

Выполнение плана приема по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  в учебном 

году
процент 744 68

процент 744 21.4 21.4

325005871432570100
111518000200100001

007100201

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году ,получивших дипломы с 

отличием,в  общей численности выпускников 
профессионального образовательного учреждения 

обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих.



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

13 147 8 9 10 11 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код

(наимено-вание 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

19

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей(профессий) 15.00.00 Машиностроение.

2. Категории потребителей государственной услуги

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 73 73 73
3250058714325701
0011151800020010

0001007100201

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям).

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов



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

11 12 1613

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

причина 
отклоне-

ния

наимено-вание код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

процент 744 0 0

0

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году, получивших повышенный 

квалифицированный разряд в общей численности 
выпускников профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих учебного года, трудоустроившихся по 
окончании профессионального образовательного 
учреждения по полученной профессии в общей 

численности выпускников.

процент 744 0

процент 744 100 100
Выполнение плана приема по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в учебном 
году

744 0 0

325005871432570100
111544001900100001

006100201

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году ,получивших дипломы с 

отличием,в  общей численности выпускников 
профессионального образовательного учреждения 

обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

процент

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

7 8 9 10 14 15



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 4 11 12 13 14

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей(профессий) 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.

2. Категории потребителей государственной услуги

48 46606.06
3250058714325701
0011154400190010

0001006100201

15.01.05 Сварщик ( 
электросварочные и 

газосварочные работы)
человек 48 48792

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

20

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

9 1082 3 5 6 7



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 19 19 19

13 14 15 16

3250058714325701
0011155000210010

0001003100201

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 

машин

7 8 9 10 11 12
(наимено-вание (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне
-ние, 

превы-

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

наиме
но-

вание 

единица утверж-
дено 

в госу-

исполнено 
за 

отчетный 

испол-
нено на 
отчет-

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

43.5 43.5

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 

Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы 

(цена, тариф)

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году, получивших повышенный 

квалифицированный разряд в общей численности 
выпускников профессионального образовательного 

учреждения обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

процент 744

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих учебного года, трудоустроившихся по 
окончании профессионального образовательного 
учреждения по полученной профессии в общей 

численности выпускников.

процент 744 87 87

325005871432570100
111550001600100001

000100201

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в учебном году ,получивших дипломы с 

отличием,в  общей численности выпускников 
профессионального образовательного учреждения 

обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

0

4.3 4.3процент 744

0процент 744
Выполнение плана приема по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в учебном 
году



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

0

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программ подготовки специалистов среднего звена 
учебного года,трудоустроившихся по окончании 

профессионального образовательного учреждения по 
полученной специальности,в общей численности 

выпускников

процент 744 0

процент 744 0 0
Выполнение плана приема по программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в учебном 

году

744 0 0

13 14

325005871432570100
111744002900100009

004100201

дельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по 

программ подготовки специалистов среднего звена в 
учебном году,получивших дипломы с отличием,в 

общей численности выпускников профессиональных 
образовательных организаций обучающихся по 

программ подготовки специалистов среднего звена

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

21

1. Наименование государственной услуги

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)"  08.00.00 Техника и технологии строительства"

2. Категории потребителей государственной услуги



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

22

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена  
базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей(профессий)"  13.00.00 Электро и теплоэнергетика"

2. Категории потребителей государственной услуги

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 12 12 12

13 14 15 16

3250058714325701
0011174400290010

0009004100201

08.02.01    Строительство 
и эксплуатация зданий и 

сооружений

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

единица утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)наиме

но-
вание 
показа

-
теля



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

46606.06

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 15 15 15

13 14 15 16

3250058714325701
0011174900320010

0009004100201

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

единица утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена 
учебного года,трудоустроившихся по окончании 

профессионального образовательного учреждения по 
полученной специальности,в общей численности 

выпускников

процент 744 0

процент 744 0 0
Выполнение плана приема по программам подготовки 

квалифицированныхьрабочих, служащих в учебном 
году

744 0 0

325005871432570100
111749003200100009

004100201

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в 
учебном году,получивших дипломы с отличием,в 

общей численности выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 

программ подготовки специалистов среднего звена 

процент



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

3.5

Удельный вес студентов,выбывших из 
профессионального образовательного учреждения по 

причине не усвоения программы среднего общего 
образования, в общей численности отчисленных 

студентов

процент 744 3.5

процент 744 82 82
Обеспеченность учебной литературой по 

общеобразовательным предметам в профессиональном 
образовательном учреждении

744 45 45

13 14

325005871432570100
111794000300300101

006101201

Удельны вес обучающихся профессионального 
образовательного учреждения по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
по программам подготовки специалистов среднего 
звена прошедших освоение общеобразовательных 

дисциплин на "хорошо и "отлично в учебном году, в 
общей численностиобучающихся в профессиональном 

образовательном учреждении  

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1
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1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги



46606.06

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 182 182 182

13 14 15 16

3250058714325701
0011179400030030

0101006101201

Виды образовательных 
программ

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

причина 
отклоне-

ния

наимено-вание код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

отклоне
-ние, причина 

наиме
но-

единица утверж-
дено исполнено испол-

нено на допусти-мое 

(наимено-
вание 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

24

1. Наименование государственной услуги

11794000300300101006
101Реализация основных  общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-
вание 

показателя)
(наимено-вание показателя)

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

8 9

(наимено-вание 
показателя)

7

(наимено-
вание 

показателя)

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

исполнено на 
отчетную дату

коднаимено-
вание

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

1 2 3 4 5 6 10 12 1311

Обеспеченность учебной литературой по 
общеобразовательным предметам в профессиональном 

образовательном учреждении
98

процент 744 38.5

Удельный вес обучающихся профессионального 
образовательного учреждения по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
по программам подготовки специалистов среднего 
звена прошедших освоение общеобразовательных 

дисциплин на "хорошо" и "отлично" в учебном году, в 
общей численности обучающихся в профессиональном 

образовательном учреждении 

процент 744

14

38.5

98

Удельный вес студентов, выбывших из 
профессионального образовательного учреждения по 

причине не усвоения программы среднего общего 
образования, в общей численности отчисленных 

студентов

1.89

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

процент 744 1.89

32500587143257
01001117510051
00100009005100

201

Показатель, 
характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

744 0 0

13 14

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в 
учебном году ,получивших дипломы с отличием,в  

общей численности выпускников профессиональных 
образовательных организаций обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена  

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

25

1. Наименование государственной услуги 11555003300100001004
100Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов 

2. Категории потребителей государственной услуги

792

13 14 15 16

325005871432
570100111751
005100100009

0051002011

7 8 9 10 11 12
(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

-ние, 
превы-
шающе

е 

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-

но-
вание 
показа

-

дено 
в госу-
дар-            

      

исполнено 
за 

отчетный 
период

нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

номер 
реестровой 

записи

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 

причина отклоне-                         
              ния

Средний размер платы 
(цена, тариф)

человек 209 209 209 46606.06



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

Раздел 

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек

792 56 46606.0656 56

13 14 15 16

325005871432
570100111604
002100100001

009100201

22.02.06 
Сварочное 

производств
о

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-вание код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

744 100 100

процент 744 не планировался

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения организации  

обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена в учебном году ,трудоустроившихся по 

окончании профессионального образовательного 
учреждения по полученной специальности в общей 

численности выпускников

процент

Выполнение плана приема по программам подготовки 
специалистов среднего звена в учебном году

32500587143257
01001116040021
00100001009100

201

не планировался

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

26

1. Наименование государственной услуги

11615005100100001009
100

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) 29.00.00 Технология 
лёгкой промышленности



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

Средний размер платы 
(цена, тариф)наиме

но-

единица 
измерения 

утверж-
дено 

в госу- исполнено испол-

отклоне
-ние, 

превы-

32500587143257
01001115530018
00100001005100

201

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

100

2. Категории потребителей государственной услуги

код
(наимено-

вание 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание

1 2 3 4

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

9 10 11 125 6 7 8 13 14

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

процент 744 Выпуск не 
производился 

Выпуск не 
производился 

92 92процент 744Выполнение плана приема по программам подготовки 
специалистов среднего звена в учебном году

процент Выпуск не 
производился 

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании профессионального 

образовательного учреждения по полученной специальности в 
общей численности выпускников

744 Выпуск не 
производился 



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

наимено-

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 

утверждено 
в государ-                

            
ственном 

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти- причина отклоне-                         

              ниякод

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

27

1. Наименование государственной услуги

11769002600100009007
100

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) 38.00.00 Экономика и 
управление

2. Категории потребителей государственной услуги

37 46606.06

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 37 37

12 138 9 10 11 14 15 16

325005871432
570100111553
001800100001

005100201

29.02.04 
Конструиро

вание, 
моделирова

ние и 
технология 
швейных 
изделий

6 7

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5

наимено-вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

но-
вание 
показа

-
теля

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 

причина 
отклоне-

ниякод

записи

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов



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

1610 117 8 9 12 13 14 15

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

причина 
отклоне-

ния
код

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
1 2 3 4 5 6

наимено-вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-

единица утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      

исполнено 
за 

отчетный 
период

процент 744 100 100

100

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в учебном 
году, получивших повышенный квалифицированный разряд в 

общей численности выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих.

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих учебного 
года, трудоустроившихся по окончании профессионального 
образовательного учреждения по полученной профессии в 

общей численности выпускников.

процент 744 100

процент 744 0 0Выполнение плана приема по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  в учебном году

744 37.5 37.5

13 14

32500587143257
01001117690026
00100009007100

201

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

процент

7 8 9 10 11 12

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

теля ственном 
задании 

на год

отчетную дату ное) 
отклоне-

ние

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение

              ниякод

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

13 14

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в учебном 
году ,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессионального образовательного учреждения 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих.

процент 744 Выпуск не 
производился

Выпуск не 
производился

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код

(наимено-
вание 

показателя)

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

28

1. Наименование государственной услуги

11544001900100001006
100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей(профессий) 15.00.00 Машиностроение. 
2. Категории потребителей государственной услуги

26 46606.06

325005871432
570100111769
002600100009

007100201

38.02.04 
Коммерция(

по 
отраслям)

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 26 26



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

Раздел 

1. Наименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

29

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 25 25

14 1510 11

46606.0625

16

325005871432
570100111544
001900100001

006100201

15.01.05 
Сварщик ( 
электросвар

очные и 
газосварочн
ые работы)

6 7

Показатель объема государственной услуги

8 9

(наимено-
вание 

показателя)
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

12 13

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наимено-вание

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 

причина 
отклоне-

ния
код

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

Выпуск не 
производился

Выпуск не 
производился

Выполнение плана приема по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  в учебном году процент 744 100 100

32500587143257
01001115440019
00100001006100

201 процент 744

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в учебном 
году, получивших повышенный квалифицированный разряд в 

общей численности выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих.

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих учебного 
года, трудоустроившихся по окончании профессионального 
образовательного учреждения по полученной профессии в 

общей численности выпускников.

процент 744 Выпуск не 
производился

Выпуск не 
производился



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

Показатель, 
Показатель объема государственной услуги

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в учебном 
году, получивших повышенный квалифицированный разряд в 

общей численности выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих.

процент 744 37.5 37.5

744 100 100

0

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих учебного 
года, трудоустроившихся по окончании профессионального 
образовательного учреждения по полученной профессии в 

общей численности выпускников.

процент

Выполнение плана приема по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  в учебном году процент 744 0

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в учебном 
году ,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессионального образовательного учреждения 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих.

процент 744 0 0

32500587143257
01001115440044
00100001005100

201

15.01.30 
Слесарь

9 10 11 12 13 143 4 5 6 7 8

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в государ-                
            

ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

11544004400100001005
100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей(профессий) 15.00.00 Машиностроение. 

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-
вание 

показателя)
(наимено-вание показателя)

1 2



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

744 20 20

13 14

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в учебном 
году ,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессионального образовательного учреждения 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих.

процент

7 8 9 10 11 12
(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-
ние, 

превы-

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код(наимено-

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

30

1. Наименование государственной услуги

11544001900100001006
100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей(профессий) 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

2. Категории потребителей государственной услуги

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 24 24 24

13 14 15 16

325005871432
570100111544
004400100001

005100201

15.01.30 
Слесарь

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги Средний размер платы 
(цена, тариф)

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов



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

Раздел 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

31

1. Наименование государственной услуги

11557002100100001006
100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей(профессий) 38.00.00 Экономика и управление

2. Категории потребителей государственной услуги

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 74 74 74

13 14 15 16

325005871432
570100111543
002700100001

004100201

19.01.17 
Повар, 

кондитер

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

наимено-вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

процент 744 52 52

96

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в учебном 
году, получивших повышенный квалифицированный разряд в 

общей численности выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих.

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих учебного 
года, трудоустроившихся по окончании профессионального 
образовательного учреждения по полученной профессии в 

общей численности выпускников.

процент 744 96

процент 744 100 100
19.01.17 
Повар, 

кондитер

Выполнение плана приема по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  в учебном году

32500587143257
01001115430027
00100001004100

201



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Числе
нность человек 792 62 62 62

13 14 15 16
325005871432
570100111557

38.01.02 
Продавец. 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено- (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

испол-
нено на 
отчет-

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 

Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы 

(цена, тариф)
наиме

но-
вание 

единица утверж-
дено 

в госу-

исполнено 
за 

отчетный 

процент 744 52.2 52.2

95.6

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в учебном 
году, получивших повышенный квалифицированный разряд в 

общей численности выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих.

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих учебного 
года, трудоустроившихся по окончании профессионального 
образовательного учреждения по полученной профессии в 

общей численности выпускников.

процент 744 95.6

процент 744 100 100Выполнение плана приема по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  в учебном году

744 17.4 17.4

13 14

32500587143257
01001115570021
00100001006100

201

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в учебном 
году ,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессионального образовательного учреждения 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих.

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

процент 744 Выпуск не 
производился

Выпуск не 
производился

Выпуск не 
производился

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в учебном 
году, получивших повышенный квалифицированный разряд в 

общей численности выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих.

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих учебного 
года, трудоустроившихся по окончании профессионального 
образовательного учреждения по полученной профессии в 

общей численности выпускников.

процент 744 Выпуск не 
производился

процент 744 не 
планировался не планировался42.01.02 

Парикмахер
Выполнение плана приема по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в учебном году

744 Выпуск не 
производился

Выпуск не 
производился

13 14

32500587143257
01001115600000
90010000100710

1201

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в учебном 
году ,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессионального образовательного учреждения 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих.

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

32

1. Наименование государственной услуги

11560000900100001007
101

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей(профессий) 43.00.00 Сервис и туризм

2. Категории потребителей государственной услуги



46606.06

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 22 22 22

13 14 15 16

325005871432
570100111560
000090010000

1007101201

42.01.02 
Парикмахер

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)наиме

но-
вание 
показа

-
теля

единица утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

исполнено 
за 

отчетный 
период



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

14 15 167 8 9 10 11 13

(наимено-вание показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание код
(наимено-вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения утверж-

дено 
в госу-

дар-            
 ствен-
ном 

задании 
на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

Удельный вес студентов, выбывших из профессилнального 
образовательного учреждения по причине не усвоения 

программы среднего общего образования, в общей 
численности отчисленных студентов

процент 003 0 0

100 100

8

Обеспеченность учебной литературой по 
общеобразовательным предметам в профессиональном 

образовательном учреждении
процент 002 100

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

процент 001 8 8

12 13 14 15 16

32500587143
25701001117
94000300300
10100610120

1

Реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
общего образования

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание 
показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
1 2 3 4 5

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание код

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)наимено-вание показа-

теля

единица 
измерения 

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

 ствен-
ном 

задании 

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

12



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

100Выполнение плана приема по программам подготовки 
специалистов среднего звена процент 002 100 100

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

процент 001 0 0 0

13 14 15 16

32500587143
25701001115
93001500100
00100010020

1

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных 
системах

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код(наимено-вание 

показателя) (наимено-вание показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

Средний размер платы 
(цена, тариф)наимено-вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

 ствен-
ном 

задании 
на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

11593001500100001000
100

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)"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

2. Категории потребителей государственной услуги

94 46606.06

34

32500587143
25701001117
94000300300
10100610120

1

Реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
общего образования

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная 94001 94Численность обучающихся

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

человек



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

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги

11161700230010000900
4100

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

35

Численность обучающихся человек 001 78 78 78

32500587143
25701001115
93001500100
00100010020

1

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных 
системах

13 14 15 16

46606.06
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код

(наимено-вание 
показателя) (наимено-вание показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

Средний размер платы 
(цена, тариф)наимено-вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

 ствен-
ном 

задании 
на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

93 93

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании профессиональной 

образовательной организации по полученной специальности в 
общей численности выпускников

процент 003 93

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)"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги



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

13 14 15 167 8 9 10 11 12

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание код(наимено-вание 
показателя) (наимено-вание показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

 ствен-
ном 

задании 
на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)наимено-вание показа-

теля

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании профессиональной 

образовательной организации по полученной специальности в 
общей численности выпускников

процент 003 0 0 0

Выполнение плана приема по программам подготовки 
специалистов среднего звена процент 002 100 100 100

001 0 0 0

15 16

32500587143
25701001116
17002300100
00900410020

1

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание 
показателя) (наимено-вание показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наимено-вание показа-
теля

единица 
утверж-

дено 
в госу-

дар-            
 ствен-
ном 

задании 
на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

13 14



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

процент 001 4 4

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

4

13 14 15 16

32500587143
25701001115
99004500100

15.02.01 Монтаж и 
техническая 

эксплуатация Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и очная

7 8 9 10 11 12

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание код(наимено-вание 
показателя) (наимено-вание показателя)

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

 ствен-
ном 

задании 

исполнено 
за 

отчетный 
период

1. Наименование государственной услуги

11617002300100009004
100

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)"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

36

Численность обучающихся человек 001 25 25 25

32500587143
25701001116
17002300100
00900410020

1

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование

46606.06
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Средний размер платы 
(цена, тариф)

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 



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

Раздел 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

1. Наименование государственной услуги

11617002300100009004
100

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)"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

37

Численность обучающихся человек 001 97

13 14 15 16

46606.06

12

32500587143
25701001115
99004500100
00100810020

1

15.02.01                 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная 97 97

5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 4 6

код(наимено-вание 
показателя) (наимено-вание показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наимено-вание показа-
теля

единица 

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

 ствен-
ном 

задании 
на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

причина 
отклоне-

ния

94 94

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

100

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании профессиональной 

образовательной организации по полученной специальности в 
общей численности выпускников

процент 003 94

Выполнение плана приема по программам подготовки 
специалистов среднего звена процент 002 100 100

99004500100
00100810020

1

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 
отраслям)

исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

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

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

исполнено 
за 

испол-
нено на допусти-мое наимено-вание показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 причина 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

процент 003 94 94 94

100 100

0

Выполнение плана приема по программам подготовки 
специалистов среднего звена процент 002 100

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

процент 001 0 0

12 13 14 15 16

32500587143
25701001115
99005100100
00100910020

1

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание 
показателя) (наимено-вание показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наимено-вание показа-
теля

единица 
утверж-

дено 
в госу-

дар-            
 ствен-
ном 

задании 
на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании профессиональной 

образовательной организации по полученной специальности в 
общей численности выпускников



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

13 14 15 167 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код(наимено-вание 

показателя) (наимено-вание показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

 ствен-
ном 

задании 
на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

38

1. Наименование государственной услуги

11160000420010000100
8100

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)"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

2. Категории потребителей государственной услуги

67 67 46606.06

13 14 15 16

32500587143
25701001115
99005100100
00100910020

1

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-вание 
показателя) (наимено-вание показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

дар-            
 ствен-
ном 

задании 
на год

за 
отчетный 

период

нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

наимено-вание показа-
теля

код

 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

записи

Численность обучающихся человек 001 67



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

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

39

1. Наименование государственной услуги

11602000800100001008
100

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)"20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

2. Категории потребителей государственной услуги

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Численность обучающихся человек 001 23 23

14 1510 11

23

16

32500587143
25701001116
00004200100
00100810020

1

15.02.14 Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

6 7

Показатель объема государственной услуги

8 9
(наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-

12 13

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

наимено-
вание

Средний размер платы 
(цена, тариф)наимено-вание показа-

теля

единица утверж-
дено 

в госу-

исполнено 
за 

отчетный 

испол-
нено на 
отчет-

отклоне
-ние, 

превы-

причина 
отклоне-

ниякод

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

94 94

100

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании профессиональной 

образовательной организации по полученной специальности в 
общей численности выпускников

процент 003 94

Выполнение плана приема по программам подготовки 
специалистов среднего звена процент 002 100 100

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

процент 001 0 0 0

32500587143
25701001116
00004200100
00100810020

1

15.02.14 Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная



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

14 1510 11 166 7

Показатель объема государственной услуги

8 9

(наимено-вание 
показателя) (наимено-вание показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

12 13

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наимено-
вание

Средний размер платы 
(цена, тариф)наимено-вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

 ствен-
ном 

задании 
на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

код

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

93 93

100

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании профессиональной 

образовательной организации по полученной специальности в 
общей численности выпускников

процент 003 93

Выполнение плана приема по программам подготовки 
специалистов среднего звена процент 002 100 100

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

процент 001 2 2 2

13 14 15 16

32500587143
25701001116
02000800100
00100810020

1

20.02.01 
Рациональное 
использование 

природохозяйственн
ых комплексов

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код(наимено-вание 

показателя) (наимено-вание показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наимено-вание показа-
теля

единица утверж-
дено 

в госу-
дар-            

 ствен-
ном 

задании 
на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 
(возмож

причина 
отклоне-

ния

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

76

процент 001 1 1

Выполнение плана приема по программам подготовки 
специалистов среднего звена процент 002 76 76

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,получивших дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

1

13 14 15 16

32500587143
25701001116
02000800100
00100810020

1

18.02.05 
Производство 
тугоплавких 

неметаллических и 
силикатных 

материалов и изделий

й очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код(наимено-вание 

показателя) (наимено-вание показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

Средний размер платы 
(цена, тариф)наимено-вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

 ствен-
ном 

задании 
на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающее 

 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

40

1. Наименование государственной услуги

11602000800100001008
100

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)"18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

2. Категории потребителей государственной услуги

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Численность обучающихся человек 001 44 44 44

32500587143
25701001116
02000800100
00100810020

1

20.02.01 
Рациональное 
использование 

природохозяйственн
ых комплексов

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная



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

Численность обучающихся человек 001 41 41

12 13 14 15 16

41 46606.06

32500587143
25701001116
02000800100
00100810020

1

18.02.05 
Производство 
тугоплавких 

неметаллических и 
силикатных 

материалов и изделий

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

61 2 3 4 7 8 9 10 11
(наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено- (наимено- (наимено-

5

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 

Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы 

(цена, тариф)наимено-вание показа-
теля

единица утверж-
дено 

в госу-

исполнено 
за 

отчетный 

испол-
нено на 
отчет-

91 91

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании профессиональной 

образовательной организации по полученной специальности в 
общей численности выпускников

процент 003 91

1 материалов и изделий



























Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

не указано Физические лица не указано очная
Обеспеченность учебной литературой по 

общеобразовательным предметам в 
профессиональном образовательном учереждении

процент 744

Удельный вес обучающихся профессионального 
образховательного учреждения по программа 

подготовки квалифицированных 
рабочих,служащих и по программам подготовки 

специалистов среднего звена прошедших освоение 
общеобразовательных дисциплин на "хорошо" и 
"отлично" в учебном году,в общей численности 

обучающихся професссиональном 
образовательном учереждении

процент 744 47.5 47.5

3250058714325
7010011175100
5100100009005

100201

9 10 11 12 13 14

код(наимено-
вание 

показателя)
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

41

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных  общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

95 95

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

1 2 3 4 5 6 7 8



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

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

42

1. Наименование государственной услуги

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) 08.00.00 
ТЕХНИКА И  ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА    

2. Категории потребителей государственной услуги

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

не указано

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 143 143

14 1510 11

143

16

32500587143
25701001117
51005100100
00900510020

1

очная

6 7

Показатель объема государственной услуги

8 9
(наимено- (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

12 13

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

наимено-вание

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-

единица утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 

причина 
отклоне-

ния
код

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

1.2

Удельный вес студентов выбывших из 
профессионального образовательного учреждения 

по причине не усвоения программы среднего 
общего образования, в общей численности 

отчисленных студентов

процент 744 1.98

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов



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

11 12 13 14 15 165 6 7 8 9 10

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено- (наимено-вание показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 

Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы 

(цена, тариф)
наиме

но-
вание 

единица утверж-
дено 

в госу-

исполнено 
за 

отчетный 

95

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения организации  
обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании 

профессионального образовательного учреждения 
по полученной специальности в общей 

численности выпускников

процент 744 95

процент 744 0 0очная
Выполнение плана приема по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном 
году

744 20 20

13 14

3250058714325
7010011175100
5100100009005

100201

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена в учебном году ,получивших дипломы с 
отличием,в  общей численности выпускников 

профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

процент

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в государ-                
            

ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

испол-
нено на 
отчет-(наимено-вание (наимено- (наимено-

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
1 2 3 4



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

744 100 100
Выполнение плана приема по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном 
году

процент

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена в учебном году ,получивших дипломы с 
отличием,в  общей численности выпускников 

профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

процент 744 12.5 12.5

10 11 12 13 14

3250058714325
7010011174700
2400100009006

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

отклоне-
ние, 

превы-

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код(наимено-

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            

исполнено на 
отчетную дату

1. Наименование государственной услуги

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) 15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ    

2. Категории потребителей государственной услуги

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

43

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 39 39 39

32500587143
25701001117
51005100100
00900510020

1

08.02.09. 
Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудова
ния 

промышленных и 
гражданских 

зданий 

допусти-
мое 

(возмож-
7 8 9



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

Раздел 44

46606.06

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

13 14 15 16

32500587143
25701001117
47002400100
00900610020

1

15.00.00 
МАШИНОСТРО

ЕНИЕ  
очная

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

причина 
отклоне-

ниянаимено-вание код

(наимено-
вание 

показателя)
(наимено-вание показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж-

дено 
в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

исполнено 
за 

отчетный 
период

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

процент 744 95 95

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего 

звена в учебном году ,трудоустроившихся по 
окончании профессионального образовательного 

учреждения по полученной специальности в общей 
численности выпускников

100201

человек 792 67 67 67



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего 

звена в учебном году ,трудоустроившихся по 
окончании профессионального образовательного 

учреждения по полученной специальности в общей 
численности выпускников

процент
Выполнение плана приема по программам 

подготовки специалистов среднего звена в учебном 
году

744 0 0процент

744 92 92

13 14

3250058714325
7010011174700
2400100009006

100201

Удельный вес выпускников профессиональной 
образовательной организации обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена в учебном году ,получивших дипломы с 
отличием,в  общей численности выпускников 

профессиональных образовательных организаций 
обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ниянаимено-

вание код
(наимено-

вание 
показателя)

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

1. Наименование государственной услуги

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) 18.00.00 
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

2. Категории потребителей государственной услуги

процент 744 0 0



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

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Показатель, 
Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

11541002000100001006
100

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) 22.00.00 
ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ   

2. Категории потребителей государственной услуги

23 46606.06

45

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 23 23

12 13 14 15 16

32500587143
25701001117
47002400100
00900610020

1

18.02.05 
Производство 
тугоплавких 

неметаллических 
и силикатных 
материалов и 

изделий
Сварочное 

производство

6 7 8 9 10 11

(наимено-
вание 

показателя)
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 
значени

е

причина 
отклоне-

ния

наимено-вание код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

на год

исполнено 
за 

отчетный 
период



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

13 14 15 167 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено- (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-
шающе

е 
допусти

-мое 
(возмож

-ное) 

причина 
отклоне-

ния

наимено-вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наиме
но-

вание 
показа

-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в госу-
дар-            

      
ствен-
ном 

задании 
 

исполнено 
за 

отчетный 
период

95

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения организации  
обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании 

профессионального образовательного учреждения 
по полученной специальности в общей 

численности выпускников

процент 744 95

процент 744 100 100
Выполнение плана приема по программам 
подготовки специалистов среднего звена  в 

учебном году

744 13 13

13 14

3250058714325
7010011154100
2000100001006

100201

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена в учебном году ,получивших дипломы с 
отличием, в  общей численности выпускников 

профессионального образовательного учреждения 
обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена.

процент

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

1 2 3 4 5 6

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код(наимено-

вание (наимено-вание показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
наименование показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

0
Выполнение плана приема по программам 
подготовки специалистов среднего звена  в 

учебном году
процент 744 0

процент 744 14.2 14.2

12 13 14

3250058714325
7010011154100
2000100001006

100201

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена в учебном году ,получивших дипломы с 
отличием, в  общей численности выпускников 

профессионального образовательного учреждения 
обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена.

6 7 8 9 10 11
(наимено- (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

1. Наименование государственной услуги

11541001100100001007
100

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) 38.00.00 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

46

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 82 82 82

32500587143
25701001115
41002000100
00100610020

1

22.02.06 
Сварочное 

производство
46606.06очная



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

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

11544001900100001006
100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей(профессий) 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

47

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 39 39 39

32500587143
25701001115
41002000100
00100610020

1

38.02.01 
Экономика и 

бухгал-терский 
учет (по 

отраслям)

13 14 15 16

46606.06

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено- (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

испол-
нено на 
отчет-

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 

Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы 

(цена, тариф)
наиме

но-
вание 

единица утверж-
дено 

в госу-

исполнено 
за 

отчетный 

процент 744 95 95

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения организации  
обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в учебном году 
,трудоустроившихся по окончании 

профессионального образовательного учреждения 
по полученной специальности в общей 

численности выпускников



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

13 149 10 11 12 15 167 8
(наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено- (наимено-вание показателя)

единица утверж-
дено 

в госу-

исполнено 
за 

отчетный 

испол-
нено на 
отчет-

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-

72

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы 

(цена, тариф)

наиме
но-

вание 

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в учебном году, получивших 
повышенный квалифицированный разряд в общей 

численности выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 

рабочих.

процент 744 72

процент 744 95 95

100

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих учебного года, 
трудоустроившихся по окончании 

профессионального образовательного учреждения 
по полученной профессии в общей численности 

выпускников.

Выполнение плана приема по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  в учебном году
процент 744 100

процент 744 4.1 4.1

12 13 14

3250058714325
7010011154400
1900100001006

100201

очная

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в учебном году ,получивших 
дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессионального образовательного 
учреждения обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих.

6 7 8 9 10 11

(наимено-
вание 

показателя)
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

исполнено на 
отчетную дату



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

12 13 146 7 8 9 10 11

(наимено-
вание 

показателя)
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 

причина отклоне-                         
              ния

наимено-
вание код

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица утверждено 
в государ-                

            
ственном 
задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

1. Наименование государственной услуги

11518000200100001007
100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 
квалифицированных рабочих,служащих на базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей(профессий) 08.00.00 ТЕХНИКА И  ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА    

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

48

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 49 49 49

32500587143
25701001115
44001900100
00100610020

1

15.01.05 
Сварщик (ручной 

и частично 
механизированно

й сварки 
(наплавки)

46606.06

46606.06очная

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 21 21 21

32500587143
25701001115
44001900100
00100610020

1

15.01.05 
Сварщик ( 

электросварочные 
 и газосварочные 

работы)

очная



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

Раздел 

1. Наименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

49

Числе
нность 

 
обуча
ющих

ся

человек 792 16 16 16

32500587143
25701001115
18000200100
00100710020

1

08.01.07 Мастер 
общестроительны

х работ

13 14 15 16

46606.06

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено- (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

испол-
нено на 
отчет-

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
-ние, 

превы-

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы 

(цена, тариф)

наиме
но-

вание 

единица утверж-
дено 

в госу-

исполнено 
за 

отчетный 

процент 744 0 0

0

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в учебном году, получивших 
повышенный квалифицированный разряд в общей 

численности выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 

рабочих.

Выполнение плана приема по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  в учебном году
процент 744 0

процент 744 0 0

3250058714325
7010011151800
0200100001007

100201

Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в учебном году ,получивших 
дипломы с отличием,в  общей численности 

выпускников профессионального образовательного 
учреждения обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих.



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
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Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих учебного года, 
трудоустроившихся по окончании 

профессионального образовательного учреждения 
по полученной профессии в общей численности 

выпускников.                                

Выполнение плана приема по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  в учебном году
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рабочих, служащих в учебном году ,получивших 
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Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих,служащих на 
базе основного  общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей(профессий) 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА,

2. Категории потребителей государственной услуги



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Удельный вес выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в учебном году, получивших 
повышенный квалифицированный разряд в общей 

численности выпускников профессионального 
образовательного учреждения обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 

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

Уникальный номер реестровой записи

1
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Удельный вес обучающихся профессионального образовательного учреждения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена прошедших освоение 
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