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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56002001000101008100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56002001000101008100101 

 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 

государственном 
задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение: 
гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56002001000101008100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 175 170 3 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56002001000101008100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 55 68  

660000000120000700211Д56002001000101008100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56002001000101008100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 2 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56002101000101007100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56002101000101007100101 09.02.02 Компьютерные 

сети 
 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56002101000101007100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 7 8 10 - - 



5 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56002101000101007100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации 

% - -  

660000000120000700211Д56002101000101007100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56002101000101007100101 
Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 100 100  
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РАЗДЕЛ 3 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56002201000101006100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56002201000101006100101 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56002201000101006100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 173 168 3 - - 



7 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56002201000101006100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 60 75  

660000000120000700211Д56002201000101006100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56002201000101006100101 
Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 100 100  
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РАЗДЕЛ 4 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56028501000101008102 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56028501000101008102101 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56028501000101008102101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 8 8 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56028501000101008102101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации 

% - -  

660000000120000700211Д56028501000101008102101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56028501000101008102101 
Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 100 100  
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РАЗДЕЛ 5 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56002601000201001100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56002601000201001100101 10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

 Не указано Среднее общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56002601000201001100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 51 55 5 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56002601000201001100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 55 69  

660000000120000700211Д56002601000201001100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56002601000201001100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 6 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56004501000101009100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56004501000101009100101 12.02.01 Авиационные 

приборы и комплексы 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 
задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 
гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56004501000101009100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 25 28 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56004501000101009100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 65 78  

660000000120000700211Д56004501000101009100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56004501000101009100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 7 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56005101000101000100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56005101000101000100101 12.02.07 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

медицинской техники 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 

государственном 
задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение: 
гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56005101000101000100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 40 40 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56005101000101000100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 70 78  

660000000120000700211Д56005101000101000100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 94 

Не 

прохождение 

ГИА без 
уважительной 

причины 

660000000120000700211Д56005101000101000100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 8 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56005401000101007100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56005401000101007100101 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56005401000101007100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 73 74 5 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56005401000101007100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 65 83  

660000000120000700211Д56005401000101007100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56005401000101007100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 9 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56007101000217007100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56007101000217007100101 15.02.02 Техническая 

эксплуатация 

оборудования для 

производства 

электронной техники 

 Не указано Среднее общее 

образование 

Заочная - 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 

государственном 
задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение: 
гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56007101000217007100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 12 14 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56007101000217007100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56007101000217007100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 83 

Не 

прохождение 

ГИА без 
уважительной 

причины 

660000000120000700211Д56007101000217007100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 10 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56007601000101001100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56007601000101001100101 15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 



21 

 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 

государственном 
задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение: 
гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56007601000101001100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 90 88 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56007601000101001100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 50 35 

Высокий % 

выпускнико

в призваны 
в ряды 

вооруженн

ых сил 

660000000120000700211Д56007601000101001100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56007601000101001100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 11 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56007701000101000100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56007701000101000100101 15.02.08 Технология 

машиностроения 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56007701000101000100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 257 261 3 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56007701000101000100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 60 55 

Высокий % 
выпускнико

в призваны 

в ряды 
вооруженн

ых сил 

660000000120000700211Д56007701000101000100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56007701000101000100101 
Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 100 100  
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РАЗДЕЛ 12 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56029701000101004102 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и укрупненные 

группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56029701000101004102101 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

 Не указано Основное 

общее 

образование 

Очная - 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56029701000101004102101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 8 8 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56029701000101004102101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации 

% - -  

660000000120000700211Д56029701000101004102101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56029701000101004102101 
Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 100 100  
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РАЗДЕЛ 13 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56007701000217001100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56007701000217001100101 15.02.08 Технология 

машиностроения 

 Не указано Среднее общее 

образование 

Заочная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56007701000217001100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 40 40 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56007701000217001100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56007701000217001100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56007701000217001100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 14 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56008601000101009100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56008601000101009100101 18.02.07 Технология 

производства и 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 

государственном 
задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение: 
гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56008601000101009100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 70 68 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56008601000101009100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 85 86  

660000000120000700211Д56008601000101009100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56008601000101009100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 15 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56029901000101002102 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56029901000101002102101 18.02.13 Технология 

производства изделий из 

полимерных композитов 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 

государственном 
задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение: 
гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56029901000101002102101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 8 8 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56029901000101002102101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56029901000101002102101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56029901000101002102101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 16 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56010401000101007100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56010401000101007100101 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56010401000101007100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 30 29 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56010401000101007100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 50 79  

660000000120000700211Д56010401000101007100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56010401000101007100101 
Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 100 100  
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РАЗДЕЛ 17 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56010601000101005100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56010601000101005100101 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56010601000101005100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 97 96 5 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56010601000101005100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 60 81  

660000000120000700211Д56010601000101005100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 95 

Получение 

на ГИА 
неудовл. 

результата 

660000000120000700211Д56010601000101005100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 18 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56010601000201004100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56010601000201004100101 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

 Не указано Среднее общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56010601000201004100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 9 9 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56010601000201004100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 60 81  

660000000120000700211Д56010601000201004100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56010601000201004100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 19 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56011201000101007100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56011201000101007100101 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56011201000101007100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 57 56 5 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56011201000101007100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56011201000101007100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56011201000101007100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 20 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56013001000101005100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56013001000101005100101 22.02.04 Металловедение 

и термическая обработка 

металлов 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56013001000101005100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 20 23 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56013001000101005100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 70 78  

660000000120000700211Д56013001000101005100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56013001000101005100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 21 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56013701000101008100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56013701000101008100101 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 

государственном 
задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение: 
гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56013701000101008100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 35 32 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56013701000101008100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 70 43 

Высокий % 

выпускнико

в призваны 
в ряды 

вооруженн

ых сил 

660000000120000700211Д56013701000101008100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56013701000101008100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 22 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56016801000101000100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56016801000101000100101 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 

государственном 
задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение: 
гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56016801000101000100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 74 71 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56016801000101000100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 70 95  

660000000120000700211Д56016801000101000100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56016801000101000100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 23 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56016801000201009100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56016801000201009100101 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 Не указано Среднее общее 

образование 

Очная - 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 

государственном 
задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение: 
гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56016801000201009100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 12 14 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56016801000201009100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 70 95  

660000000120000700211Д56016801000201009100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56016801000201009100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 24 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56017001000101006100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56017001000101006100101 29.02.06 

Полиграфическое 

производство 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56017001000101006100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 70 67 5 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56017001000101006100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 75 75  

660000000120000700211Д56017001000101006100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56017001000101006100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 25 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56019901000201002100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56019901000201002100101 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

 Не указано Среднее общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56019901000201002100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 20 18 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56019901000201002100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации 

% - -  

660000000120000700211Д56019901000201002100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56019901000201002100101 
Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 100 100  
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РАЗДЕЛ 26 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56019901000217004100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56019901000217004100101 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

 Не указано Среднее общее 

образование 

Заочная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56019901000217004100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 15 17 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56019901000217004100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56019901000217004100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56019901000217004100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 27 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56020701000101003100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56020701000101003100101 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56020701000101003100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 78 77 5 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56020701000101003100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 80 87  

660000000120000700211Д56020701000101003100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56020701000101003100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 28 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56020801000101002100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56020801000101002100101 38.02.02 Страховое дело 

(по отраслям) 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56020801000101002100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 7 7 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56020801000101002100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 50 67  

660000000120000700211Д56020801000101002100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56020801000101002100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 29 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56020901000101001100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56020901000101001100101 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56020901000101001100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 152 148 3 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56020901000101001100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 70 85  

660000000120000700211Д56020901000101001100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56020901000101001100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 30 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56020901000217002100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56020901000217002100101 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

 Не указано Среднее общее 

образование 

Заочная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56020901000217002100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 29 27 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56020901000217002100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56020901000217002100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56020901000217002100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 31 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56021201000101006100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56021201000101006100101 38.02.06 Финансы  Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56021201000101006100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 11 11 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56021201000101006100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 80 83  

660000000120000700211Д56021201000101006100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56021201000101006100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 32 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56021501000101003100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56021501000101003100101 39.02.01 Социальная 

работа 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56021501000101003100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 38 38 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56021501000101003100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56021501000101003100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д56021501000101003100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 33 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56021801000101000100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56021801000101000100101 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56021801000101000100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 66 68 5 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56021801000101000100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 60 79  

660000000120000700211Д56021801000101000100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56021801000101000100101 
Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 100 100  
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РАЗДЕЛ 34 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56024601000101006100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56024601000101006100101 49.02.01 Физическая 

культура 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д56024601000101006100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 56 58 5 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д56024601000101006100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 70 71  

660000000120000700211Д56024601000101006100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д56024601000101006100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 35 
1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57003201000101003100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57003201000101003100101 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57003201000101003100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 8 8 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57003201000101003100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д57003201000101003100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д57003201000101003100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 36 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57007401000101002100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57007401000101002100101 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)); 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)" 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 

государственном 
задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение: 
гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57007401000101002100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 34 32 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57007401000101002100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 50 83  

660000000120000700211Д57007401000101002100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 96 

Не 

прохождение 

ГИА без 
уважительной 

причины 

660000000120000700211Д57007401000101002100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 37 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57009401000101008100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57009401000101008100101 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57009401000101008100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 72 69 5 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57009401000101008100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 45 84  

660000000120000700211Д57009401000101008100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д57009401000101008100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 38 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57009501000101007100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57009501000101007100101 15.01.26 Токарь-

универсал 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57009501000101007100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 8 8 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57009501000101007100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д57009501000101007100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д57009501000101007100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 39 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57009601000101006100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57009601000101006100101 15.01.27 Фрезеровщик-

универсал 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57009601000101006100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 21 19 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57009601000101006100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д57009601000101006100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д57009601000101006100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 40 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57009901000101003100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57009901000101003100101 15.01.30 Слесарь  Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57009901000101003100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 51 49 5 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57009901000101003100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 45 87  

660000000120000700211Д57009901000101003100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д57009901000101003100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 41 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57018401000101009100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57018401000101009100101 23.01.03 Автомеханик  Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57018401000101009100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 2 2 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57018401000101009100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 55 81  

660000000120000700211Д57018401000101009100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д57018401000101009100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 42 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57022401000101001100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57022401000101001100101 29.01.07 Портной  Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57022401000101001100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 18 17 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57022401000101001100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д57022401000101001100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д57022401000101001100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 43 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57022501000101000100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57022501000101000100101 29.01.08 Оператор 

швейного оборудования 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57022501000101000100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 8 8 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57022501000101000100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д57022501000101000100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д57022501000101000100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 44 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57022501000201009100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57022501000201009100101 29.01.08 Оператор 

швейного оборудования 

 Не указано Среднее общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57022501000201009100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 8 8 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57022501000201009100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д57022501000201009100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% - -  

660000000120000700211Д57022501000201009100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 45 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57028401000101008100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57028401000101008100101 39.01.01 Социальный 

работник 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57028401000101008100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 1 2 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57028401000101008100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 50 75  

660000000120000700211Д57028401000101008100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д57028401000101008100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 46 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57028901000101003100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Специальности и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57028901000101003100101 43.01.02 Парикмахер  Не указано Основное общее 

образование 

Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Д57028901000101003100101 

Численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент) 

человек 31 30 10 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Д57028901000101003100101 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

первый год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 55 81  

660000000120000700211Д57028901000101003100101 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

% 100 100  

660000000120000700211Д57028901000101003100101 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100  
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РАЗДЕЛ 47 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Г51000301000101005100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Г51000301000101005100103 Не указано Не указано Не указано Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение, 
установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000700211Г51000301000101005100103 

Количество  

человеко-

часов 

Человеко-

час 
2880 2880 3 - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211Г51000301000101005100103 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) присвоенной 

квалификации, к общей 

численности выпускников 

образовательной организации 

% 100 -  

660000000120000700211Г51000301000101005100103 
Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 100 100  

660000000120000700211Г51000301000101005100103 

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц) 

шт. 0 0  

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 11034100000000000005101 

 

2. Наименование работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

 

3. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

- - - - - 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000700211034100000000000005101103 - - - - - 
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