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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУдАРСТВЕННОГО ЗАдАНИЯ № 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от "01" ноября 2020 г. 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» 

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Об азоваиие и на ка 

Периодичность 

Профессиональная образовательная организация 
(указывается вид государственного учреждения из базового (оч>аслевого) перечня) 

на I ноября 2020 года 

Дата 
Код по сводному 

реестру 
ПоОКВЭД 

Коды 

85.21 
85.41 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании} 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

�аздел ___ _ 

1. Наименование государственной услуги Реализация об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных ра очнх, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. (;ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. (;ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Код по общероссийскому � 
(отраслевому) перечнюL...:.:.:.:._J 

1 

lfi 1] ill. 



Показатель. характеризующий условш1 
Показатель качества государственной услуги 

У �-шкальный 
Показатель, характеризующ11й содержание государственной услуги 

(формы) оказан11J1 государственной услуги 
един1ща 11змерения 

отклонение. 
утверждено в номер 

государственн исполнено на 
допуст11мое превышающее 

причина реестровой 
(на11менован11е (наименование (наименован1tе (на11менован11е 

наименование показателя код по 
ом задании на 

(возможное) допустимое 
отклонения записи (наименован11е на11мено-

ОКЕИ (при 
отчетную да,у 

отклонение (возможное) 
показател•) показателя) показателя.) показателя) показателя.) ваю1е 

нал11чи11) 
ГОД 

значение 

1 2 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при nо-с,упленщ1 на специальности 
среднего профес-сиональноrо образовання (после 9 или 11 балл 3 3,84 

классов) (Средний балл аттестата) 

Удельный вес численности выпускников по 

08.01.08 Мастер 
спещ1альност11, соответствующей профилю СПО, 

Физические лиuа за трудоустро11вш11хся после окончания обу-чения (В= 
85210\0.99.0.Б отделочных Основное общее (N 1 +N2+NЗ )/N4x 100, где: N 1 - численность выпускннков, 

Б29АП40000 
исключением л.иц с 

образование 
очная 

трудоустроившихся после окончания обучения по строительных 
0В3 и инвалидов 

работ специальности. соответствующей профилю СПО; N2 -
744 50 75 численность выпускников, продолживших обучение в процент 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 
ВПО, соответствующей СПО; NЗ - выпускники 

nризваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -
численность выпускников) 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги единица измерения 
Уникальный (формы) оказания государственной услуги отклонение, 

утвержлено в номер 
rосударственн исполнено на 

допустимое превышающее 
причина реестровой (наименование {наименованне (наименование (наименование (наименование наименование показателя код по 

ом задании на 
(возможное} допустимое 

отклонения наимено-
ОКЕИ(nри 

отчетную да,у 
(возможное) записи показателя} показателя) показателя) показателя) показателя) отклонение 

ванне 
наличии) 

ГОД 
значение 

1 2 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средний балл государственной {итоговой) аrте-стации 

обучаю-щихся при nо-с,уnлении на специальности 
среднего nрофес-сионального образования (после 9 или 11 балл 3 Приема нет 

классов) {Средний балл аттестата) 

13.01.05 
У дельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 
Электромонтер по 

Физические лица за трудоустроившихся после окончания обу•чения (В= 
85210 l0.99.0.Б техническому Основное общее (NI +N2+NЗ)fN4x 100. где: N1 - численность выпускников. 

Б29ВЯ52000 обслуживанию 
исключением лиц с 

образование 
очная 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

электростающй и 
0В3 и инвалидов 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 -

сетей численность выпускников, продолживших обучение в процент 744 50 71 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 
ВПО, соответствующей СПО; NЗ - выпускники 

nризваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -
численность выпускников) 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель качества государственной услуr11 

Уникальный 
Показатель. характеризующий содержание государственной услуги 

(формы} оказания государственной услуги 
единица измерения 

отклонение, 
утвержлено в номер 
гос у дарствен н 11сполнено на 

допустимое превышающее 
причина реестровой наименование показателя код по 

ом задании на 
(возможное) допустимое 

отклонения (наименование (наименование {наименование (наименование (наименование на11мено-
ОКЕИ (при 

отчетную даl)' 
(возможное) записи отклонение 

показателя) показатели) показателя) показателя) показателя) вание 
наличии) 

год значею1е 

1 2 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средний балл государственной (итоговой) атте-стаuии 

обучаю-щихся при по-сrуnлении на специальности 
балл 3 3,92 среднего nрофес-сиональноrо образования (после 9 ил11 11 

классов) (Средний балл аттестата) 
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Удельный вес численности выпускников по 

15.01.05 Сварщик специальности, соответствующей профилю СПО, 

(ручJ10Й и Физические лица за трудоустроившихся после окончания обу-чени.11 (В= 
85210!0.99.О.Б Основное общее (N 1+N2+NЗ)/N4x100, где· N 1 - численность выпускников, 

Б29ГЦ12000 частично исключением лиц с 
образован.не 

очная трудоустроившихся после окончания обучения по 
механизированной ОВЗ и инвалидов специальности, соответствующей профилю СПО; N2 -
сварки (наплавки) численность выпускников, продолживших обучение в процент 744 50 . Выпуска нет 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 
ВПО. соответствующей СПО, NЗ - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -
численность выпускн�tков) 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель качества государственной услуги 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(формы) оказания государственной услуги 
единица измерения 

отклонение, 
номер 

утверждено в допустимое превышающее 
реестровой наименование показателя 

rосударственн исполнено на 
(возможное) 

причина 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

код по допустимое 
записи наимено-

ОКЕИ(при 
ом задании на отчетную дату (возможное) 

отклонения 
отклонение 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне наличии) ГОД значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средний балл государственной (итоговой) атrе-стаци�1 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
балл 3 Приема нет среднего профес-сионального образоваm,я (после 9 или l l 

. 

классов) (Средний балл аттестата) 

У дельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

15.01.23 Наладчик 
Физические лица за 

трудоустроившихся после окончании обу-чения (В= 
8521010.99.0.Б станков и Основное общее (N 1 +N2+N3 )/N4x 100. где: N 1 - численность выпускников, 

Б29ДФО4000 обору доваки.я в 
исключен.нем лиц с 

образование 
очная трудоустроившихся после окончания обучения по 

механообработке 
0В3 и инвалидов специальности, соответствующей профилю СПО; N2 -

численность выпускников, продолживших обучение в процент 744 50 . Выпуска нет 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ - выпускники 
nризваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель качества государственной услуги 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(формы) оказания государственной услуги 

единица измерения отклонение, 
номер 

утвержден о в 
допустимое превышающее 

реестровой наименование показателя 
rосударственн исполнено на 

(возможное) 
причина 

код по допусп�мое 
записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено-

ОКЕИ (при 
ом задании на отчетную дату (возможное) 

отклонения 
отклонение 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне 
наличии) ГОД значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средний балл государственной (итоговой) атrе-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
среднего профес-сиональноrо образования (после 9 или 11 балл 3 Приема нет 

классов) (Средний балл аттестата) 

У дельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

15.01.25 
Физические лица за 

трудоустроившихся после окончания обу-чения (В= 
85210!0.99.О.Б Станочних Основное общее (N 1+N2+NЗ)/N4x100, где: Nl - численность выпускников. 

Б29ДЦ92000 (металлообработка 
исключением лиц с 

образование 
очная трудоустроившихся после окончания обучения по 

) ОВЗ 
и инвалидов специальности, соответствующей профилю СПО; N2 -

численность выпускников, продолживших обучение в процент 744 50 75 
образовательных учреждениях ВПО по специальносп1 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

з 

1 1 

-



Показатель. характеризующ11й условия Показатель качества государственной услуги 
Показатель, характерюующий содержание государственной услуги 

(формы) оказан11я государственной услуги единиuа измерения 
Уникальный отклонение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

реестровой (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименование показателя 
rосударственн 11сполнено на 

(возможное) 
причина 

код по допустимое 
записи показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наимено• 

ОКЕИ (при 
ом задаю1и на отчетную даrу 

(возможное) 
отклонения 

отклонение ванне ГОД налич11и) значенне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  14  
Средний балл государственной (итоговой) аrте•стации 

обучаю•щихся при ПО·С1)'Плении на специальности 
среднего профес•сиональноrо образования (после 9 или 1 1  балл 3 - Приема нет 

классов) (Средний балл аттестата) 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

Физические лица за трудоустроившихся после окончания обу•чеюtя (В= 
85210!0.99.О.Б Основное общее (Nl+N2+N3)/N4xl00, где: Nl - численность выпускников, 

Б29ЕБ12000 
15.01.30 Слесарь исключением лиц с 

образование 
очная трудоустроившихся после окончания обучения по 

ОВЗ и инвалидов специальности, соответствующей профилю СПО; N2 • 
численность выпускников, продолживших обучение в процент 744 50 7 1  
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ • выпускники 
призеаннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

Уникальный Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги 

номер Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения утверждено в отклонение, 

допустимое 
реестровой наименование показателя государственн исполнено на 

(возможное) 
превышающее причина 

записи наш,о1еио· код по ом задании на отчетную дату допусп�мое отклонения 
t наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ван11е ОКЕИ (при год 

отклонение 
(возможное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  
Средний балл государственной (итоговой) аrге-стации 

обучаю•щихся при по•ступлении на специальности 
среднего профес•сионального образования (после 9 или 1 1  балл 3 4,07 

классов) (Средний балл аттестата) 

У дельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

15.01.32 Оператор Физические лица за трудоустро•tвшихся после окончания обу·чения (В= 
8521010.99.0.Б станков Основное общее (Nl+N2+N3)/N4xl00, где: NI - численность выпускников, 
Б29СЦ44002 

нсключен.ием лиц с образование оч.ная трудоустроившихся после окончания обучения по с проfl)аммным 083 и инвалидов управлением специальности, соответствующей профилю СПО; N2 • 
численность выпускников, продолжнвших обучение в процент 744 50 - Выпуска нет 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ • выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

Уникальный Показатель. характеризующий условия Показатель качества государственной услуг�� 

номер 
Показатель. характеризующий содержание государственной услуги 

(формы) оказания государственной услуги единица измерения утверждено в отклонение, 
исполнено на 

допустнмое 
реестровой наименование показателя государственн 

(возможное) 
превышающее прич�1на 

записи на�tМеНО· код по ом задании на отчетную да1)' допустимое отклонения 
(на11менование (наименован11е (наименование 

отклонение 
(наименование (наименование ванне ОКЕИ (при год (возможное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  14  
Средний ба.пл государственной (итоговой) аrте•стаuии 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
среднего профес•с1юнального образования (после 9 или 1 1  балл 3 3,75 

классов) (Средний балл аттестата) 

4 



Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

Физические лица за трудоустроившихся после окончания обу•чения {В= 
8521010.99.0.Б 15.01 .35 Мастер Основное общее (Nl+N2+NЗ)!N4xl00, где: Nl - численность выпускников, 

Б29СЭ76002 слесарных работ 
исключ:ением лиц с 

образование 
очная 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
ОВЗ и инвалидов специальности, соответствующей профилю СПО, N2 • 

численность выпускников. продолживших обучение в процент 744 50 Выпуска нет 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ • выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, харЗJ<теризующий содержание государственной услуrи 
Показатель, характеризующий условия единица измерения Уникальный (формы) оказания государственной услуги отклонение, 

утвержден о в 
номер исполнено на 

допустимое превышающее причина 
реестровой наименование показателя 

государственн (возможное) допустимое 
код по ом задании на отчетную дату (возможное) 

отклонения 
записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено· 

ОКЕИ (при 
отклонение 

ГОД значение 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !О 1 1  12  13  1 4  
Средний балл государственной (итоговой) атте•стации 

обучаю•щихся при по•ступлении на специальности 
балл 3 3,76 

среднего профес•сионального образования (после 9 или 1 1  
классов) (Средний балл аттестата) 

У дельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

23. О 1 . 08 Слесарь трудоустроившихся после окончания обу•чення (В= 

852 1010.99.0.Б 
Физические лица за 

Основное общее {NI +N2+NЗ)!N4x 100, где: N 1 -численность выпускников, по ремонту 
Б29КУ72000 

исключением лиu с 
образование 

очная трудоустроившихся после окончания обучения по строительных 
ОВЗ и инвалидов специальности, соответствующей профилю СПО: N2 -

машин численность выпускников, продолживших обучение в процент 744 50 7 1  
образовательных учреждениях ВПО п о  специальности 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ • выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель качества государственной услуги 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(формы) оказания: государственной услуrи 
единица измерения: отклонение, 

утверждено в допустимое превышающее номер исполнено на причина 
реестровой 

государственн (возможное) 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование показателя код по допустимое отклонения наимено• 
ОКЕИ (при 

ом задании на отчетную дату (возможное) записи отклонение 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне 

наличии) 
год значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12  1 3  14 
Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по•стуnлении на специальности 
балл 3 4,27 среднего профес-сионального образования (после 9 или 1 1  

классов) (Средний балл аттестата) 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО. 

23 0 1 .09 Физические лица за 
трудоустроившихся после окончания обу•чения (В= 

85210 10.99.0.Б 
Машинист 

Основное общее (N 1+N2+NЗ)!N4x1 00, где: N 1 - численность выпускников, 
Б29КХ16000 

искmочением лиц с 
образование 

ОЧ1iЗЯ трудоустроившихся после окончания обучения по 
локомотива ОВЗ и инвалидов специальности, соответствующей профилю СПО; N2 • 

численность выпускников, продолживших обучение в процент 744 50 76 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 
ВПО. соответствующей СПО; NЗ • выпускники 

nризваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -
численность выпускников) 
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3.2. Сведения о факти'lеском достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема государственной услуги Значение показателя: объема государственной yc.JJyrи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной условия (формы) оказания 

Уникальный услуги государственной единица измерен11я отклонение, 
номер услуги наименование утверждено в допустимое превышающее Средний размер 

исполнено на причина реестровой показа• государственном (возможное) допустимое платы (цена, 
записи теля отчетную дату 

(возможное) 
отклонения 

тариф) (наименование (наименование (наименование (наименование (на11мено- задании на год отклонение 

показателя) показателя) показателя) показателя) ванне наименование код по ОКЕИ (при наличии) значение 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15  

08.01 .08 Мастер Физические лица 
852 1010.99.0.Б отделочных за исключением Основное общее числениость 

Б29АП40000 лиц с овз и образование 
очная обучающихся человек 792 67 62 строительных 

(среднегодовой) работ инвалидов 

1 3 .01.05 
Электромонтер Физические лица 

8521010.99.0.Б за исключением Основное общее численность no техническому 
792 60 

Б29ВЯ52000 обслуживанию лиц с 083 и образование 
очная обучающихся человек 6 1  

электростанций и инвалидов 
(среднегодовой) 

сетей 

1 5.01 05 
Сварщик 

Физические лица 
85210 10.99.0.Б 

(ручной и 
за исключением Основное общее численность 

Б29ГЦ12000 
часпtчно 

лиц с овз и образование 
очная обучающихся человек 792 60 60 

механизированно (среднегодовой) 
й сварки 

инвалидов 

(наплавки) 

15 01 .23 
Физические лица 

85210 10.99.0.Б Наладчик 
Основное общее 

численность за исключением 
обучающихся 792 2 1  19  

Б29ДФО4000 
станков и 

лиц с овз и образование 
очная человек 

оборудования в (среднегодовой) 
механообработке 

инвалидов 

1 5 .01.25 Физические лица 
8521 0 10.99.0.Б Станочник за исключением Основное общее численность 

Б29ДЦ92000 (металлообработ лиц с овз и образование 
очная обучающихся человек 792 3 1  3 1  

ка) инвалидов (среднегодовой) 

Физические лица 
8521010.99.0.Б за исключением Основное общее численность 

Б29ЕБ12000 
15 .01.30 Слесарь 

лиц с 083 и образование 
очная обучающихся человек 792 9 9 

инвалидов (среднегодовой) 

l 5.01.32 
Физические лица 

8521 0 10.99.0.Б 
Оператор за исключением Основное общее численность 

Б29СЦ44002 
станков лиц с овз и образование 

очная обучающихся человек 792 92 89 
с программным 

инвалидов (среднегодовой) 
управлением 

Физические лица 
8521010.99.0.Б 1 5.01 .3 5  Мастер за исключением Основное общее численность 

Б29СЭ76002 слесарных работ лиц с овз и образование 
очная обучающихся человек 792 52 50 

инвалидов (среднегодовой) 

23.01 .08 Слесарь Физические лица 
85210 10.99.0.Б за исключением Основное общее 

численность по ремонту 
обучающихся 792 1 17 1 17 

Б29КУ72000 лиц с овз и образование 
очная человек строительных 

(среднегодовой) машин инвалидов 
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23 01 .09 
Фюические лица 

8521010.99.0.Б 
Маш11нист 

за �1сключен11ем 
Б29КХ16000 лиц с овз н 

локомотива 
инвалидов 

Основное общее 
образование 

очная 
ч�1сленность 

обучающихся 
(среднегодовой) 

1:'аздел 2 

человек 792 

1 .  Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 3 . 1 .  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
Показатель, характеризующий условия 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Уникальный (формы) оказания государственной услуги 

номер 
реестровой 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
наименование показателя 

за.лиси 
показателя:} показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
среднего профес-сионального образования (после 9 или 1 1  

классов) (Средний балл апестата) 

Удельный вес численности выпускников по 
15.02.01 Монтаж и специальности, соответствующей профилю СПО, 

техническая 
Физические лица за 

трудоустроившихс• после окончания обу-чения (В= 
852 !010.99.0.Б эксплуатация Основное общее (Nl+N2+NJ)/N4x100, где: NI - численносn. выпускников. 

Б28ЕКО4000 
исключением лиц с 

образован.не 
очная трудоустроившихся после окончания обучения по промышленного 

0В3 и инвалидов 
обору довання ( по специальности, соответствующей профилю СПО; N2 -

отраслям) численносn. выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ • выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численносn. выпускников) 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Уникальный (формы) оказания государственной услуги 

номер 
реестровой (наименование (наименование {наименование (наименование (наименование наименование показателя 

записи показателя) показател.я) показа.тел.я) показател.я) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щнхся при по-стуnлении на специальности 
среднего nрофес-сионального образоsаниJ1 (после 9 или 11  

классов) (Средний балл аттестата) 

15.02.05 Удельный вес численности выпускников по 

Техническая специальности, соответствующей профилю СПО, 

эксплуатация Физические лица за трудоустроившихся после окончания обу-чения (В= 
8521010.99.0.Б Основное общее (Nl+N2+N3)/N4x1 00, где: Nl - численность выпускников, 

Б28ЕТ68000 
оборудовании в исключением лиц с 

образование 
очная трудоустроившихся после окончани• обучени• по 

торговле и ОВЗ и инвалидов специальности, соответствующей профилю СПО; N2 -
общественном численность выпускников. продолживших обучение в 

питании образовательных учреждениях ВПО по специальности 
ВПО, соответствующей СПО; NЗ - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -
численность выпускников) 
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237 239 

Код по общероссийскому � 
(отраслевому) перечнюL:::._J 

Показатель качества государственной услуги 
единица измерения 

отклонение, 
уrверждено в допустимое превышающее 
государственн исполнено на 

(возможное) 
причина 

код по допустимое 
отклонени.я наимено-

ОКЕИ (при 
ом задании на отчетную дату 

отклонение (возможное) 
ванне 

наличии) 
год значение 

8 9 1О 11 12 13 14 

балл 3,0 Приема нет 

процент 744 50 72 

Показатель качества государственной услуги 
единица измерения 

отклонение, 
утверждено в 

допустимое превышающее 
государственн исполнено на 

(возможное) 
причина 

наимено-
код по 

ом задании на 
допустимое 

отклонения отчетную дату 
ОКЕИ (при отклонение {возможное) 

ванне 
наличии) 

год значение 

8 9 10  11 12  13  14 

балл 3,0 4, 16 

процент 744 50 74 



Показатель, характеризующий условия 
Показатель качества государственной услуги 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(формы) оказания государственной услуги 
единица измерения отклонение, 

номер 
утверждено в 

допустимое превышающее 
государственн исполнено на причина 

реестровой 
(наименование (наименование (наименование 

наименование показателя код по 
ом задании на 

(возможное) допустимое отклонения 
записи (наименование (наименование наимено-

ОКЕИ (при 
отчетную дату 

отклонение (возможное) 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне 

наличии) 
год значение 

1 2 3 4 5 6 7 g 9 1 0  1 1  1 2  1 3  14  
Средний балл государственной (итоговой) атrе-стацни 

обучаю-щюсся при по-ступлении на специальности 
балл 3,0 4,44 среднего nрофсс-сиональноrо образования (после 9 или 1 1  

классов) (Средний балл аттестата) 

15.02.06 Монтаж и У дельный вес численности выпускников по 
техническая специальности, соответствующей профилю СПО, 

эксплуатация 
Физические лица за 

трудоус,-роившихся после окончаню1. обу-чения (В= 

852 1 0 10.99.0.Б холодильно- Основное общее (Nl +N2+N3)/N4x100, где: Nl - численность выпускников, 

Б28ЕФ84000 
исключением лиц с 

образование 
очная трудоустроившихся после окончания обучения по компрессорных 0В3 и ИНl!алидов специальности, соответствующей профилю СПО; N2 -

машин и 
численность выпускников, продолживших обучение в 744 50 7 1  

установок (по 
процент 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 
отраслям) ВПО, соответствующей СПО; NЗ - выпускники 

приз.ванниые в ряды вооруженных сил РФ; N4 -
численность выпускников) 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель качества rосударственной услуги 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(формы) оказания государственной услуги 
единица измерения отклонение, 

номер 
уrверЖдено в 

допустимое превышающее 
реестровой 

rосударственн исполнено на 
(возможное) 

причина 
(наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование показателя код по допустимое 
отклонения 

записи (наименование наимено-
ОКЕИ (при 

ом задании на отчетную дату 
отклонение (возможное) 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ваине 

наличии) ГОД значение 

1 2 3 4 5 6 7 g 9 1 0  1 1  1 2  1 3  14 
Средний балл государственной (итоговой) аrrе-стации 

обучаю-щихся при по-ступленин на специальности 
балл 3,0 4,55 среднего профес-сиональноrо образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата) 

У дельный вес численности выпускников по 
15.Q2.Q7 специальности, соответствующей профилю СПО, 

Автоматизация 
Физические лица за 

трудоустроившихся после окончания обу-чени.11 (В= 

852 1 0 1 0.99.0.Б технологических Основное общее (N 1+N2+N3)/N4x:100, где: N 1 - численность выпускников, 

Б28ЕЧООООО 
исключением лиц с 

образование 
очная трудоустроившихся после окончания обучения по процессов и 

производств (по 
0В3 И ИНl!адИДОВ специальности, соответствующей профилю СПО; N2 -

численность выпускников, продолживших обучение в процент 744 50 7 1  
отраслям) образовательных учреждениях ВПО по спещiальности 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

Показатель. характеризующий условия 
Показатель качества государственной услуrи 

Показатель, характерi1зующнй содержание государственной услуги единица измерения 
Уникальный (формы) оказания государственной услуги отклонение, 

номер 
утвержлено в 

допустимое превышающее 
rосударственн исполнено на причина 

реестровой (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименование показателя код по (возможное) допустимое 
отклонения наимено-

ОКЕИ (при 
ом задании на отчетную дату 

(возможное) записи показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) отклонение 
ванне 

наличии) ГОД значение 

1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 1 1  1 2  1 3  1 4  
Средний балл государственной (итоговой) атrе-стаuии 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
балл 3,0 Приема нет среднего профес-сионального образования (после 9 или 1 1  

классов) (Средний балл аттестата) 
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Удельный вес ч•tсленности выпускников по 
специальности, соотве·rствующей nроф•1лю СПО, 

трудоустро11вшихся после окончания обу-чения (В= 

852 10 10.99.0.Б 
15.02 08 Физические лица за 

Основное общее (NI +N2+N3)/N4xl 00, где: NI - чнсленносп, выпускников, 

Б28ЕЩ16000 
Технология исключением лиu с 

образование 
очная трудоустроившихся после окончания обучения по 

машиностроения ОВЗ и инвалидов спеuиальносru, соответствующей профилю СПО; N2 -
численность выпускников. продолживших обучен•tе в процент 744 50 74 
образовательных учреждениях ВПО по спеuиальносru 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ - выпускники 
nризваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель качества государственной услуги 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(формы) оказания государственной услуги 

единица измерения отклонение, 
номер 

утверждено в 
допустимое превышающее 

rосударственн исполнено на причина 
реестровой наименование показателя код по (возможное) допустимое 

отклонения 
записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено-

ОКЕИ (при 
ом задании на отчетную дату 

отклонение (возможное) 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне 

наличии) ГОД значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 1 3  1 4  
Средний балл государственной (итоговой) аrrе-стаuии 

обучаю-щихся при по-стуnленим на специальности 
балл 3,0 4,4 среднего профес-сиональноrо образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата) 

15 .02 . 1 2  Монтаж, У дельный вес численности выпускников по 

техническое специальности, соответствующей профилю СПО, 

обслуживание Физические лица за 
трудоустроившихся после окончания обу-чения (В= 

852 10 10.99.0.Б Основное общее (Nl +N2+N3)/N4x100, где: NI - численность выпускников, 
Б28ЧС88002 

и ремонт исключением лиц с 
образование 

очная трудоустроившихся после окончаниJ1 обучения по 
промышленного ОВЗ и инвалидов сnециальносru. соответствующей профилю СПО; N2 

обору довання ( по численность выпускников, продолживших обучение в процент 744 50 Вы.пуска нет 
отраслям) образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги единиuа измерения 
Уникальный (формы) оказания государственной услуги отклонение. 

утверждено в 
номер 

rосударственн исполнено на 
допустимое превышающее 

причина 
реестровой 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименование показателя код по (возможное) допустимое 
отклонения иаимено-

ОКЕИ (при 
ом задании на отчетную дату 

(возможное) залиси показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
отклонение 

ванне 
наличии) 

год 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 1 3  14 
Средний балл государственной (итоговой) атте-стаuии 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
балл 3,0 4,35 среднего профес-сионального образования (после 9 или 1 1  

классов) (Средний балл аттестата) 

У дельный вес численности выпускников по 

15.02. 15  специальносп1, соответствующей профилю СПО, 

Технология Физические лица за трудоустроившихся после окончания обу-чения (В= 
8521010.99.0.Б 

металлообрабатыв 
Основное общее (Nl+N2+N3)/N4xl 00, где: Nl - численность выпускников, 

Б28ЧШ36002 
исключением лиц с 

образование 
очная трудоустроившихся после окончания обучения по 

ающего ОВЗ и инвалидов специальности, соответствующей профилю СПО; N2 
производства численность вьшускников, продолживших обучение в проuент 744 50 Выпуска нет 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 
ВПО. соответствующей СПО; NЗ - выпускники 
пр11званнные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

9 



Показатель. характеризующий условия Показатель качестм государственной услуги 

Уникальный 
Показатель, харахтеризующий содержаюtе государственной услуги 

(формы) оказан11я государственной услуп1 единица измерения 
отклонение. 

номер утверЖдено в 
допуспtмое превышающее 

реестровой наименование показателя 
государственн исполнено на 

(возможное) 
причина 

(наименование (наименование (наименование (наименование (на�tменование КОД ПО допустимое 
записи наимено-

ОКЕИ (при 
ом задании на отчетную дату 

отклонение (возможное) 
отклонения 

показателя) показателя) показателя) показателя) показател.11) ванне 
наличии) 

год 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средний балл государственной (итоговой) аrте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
балл 3,0 4,68 среднего профес-с�юнального образования (после 9 или 1 1  

классов) (Средний балл аттестата) 

21.02.01 
У дельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 
Разработка и 

Физические лица за трудоустроившихся после окончания обу-чения (В= 
8521010.99.0.Б эксплуатация Основное общее (N 1 +N2+N3 )/N4xl 00, где: NI - численность выпускников, 

Б28ИЗ12000 нефтяных и 
исключением лиц с 

образование 
очная 

трудоустро.1вшихся после окончания обучения по 
OВ3 и инвалидов 

газовых специальности, соответствующей профилю СПО; N2 

месторождений численность выпускников. продолживших обучение в процент 744 50 74 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ - выпускники 
nризва.ннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуrи 

(формы) оказания государственной услуrи единица измерения 
отклонение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

реестровой наименование показателя 
госу дарственн исполнено на 

(возможное) 
причина 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование КОД ПО допустимое 
записи наимено-

ОКЕИ (при 
ом задании на отчетную дату 

отклонен не (возможное) 
отклонения 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне 
наличии) ГОД значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 
Средний балл государственной (итоговой) атге-стации 

обучаю-щихся при nо-ступлении на специальности 
среднего профес-сионалъного образования (после 9 или 1 1  балл 3,0 Приема нет 

классов) (Средний бам аттестата) 

23.02.03 
Удельный вес численносrn выпускников по 

специалыщсrn, соответствующей профилю СПО, 
Техническое 

Физические лица за трудоустроившихся после окончания обу-чения (В= 
8521010.99.0.Б обслуживание и Основное общее (Nl+N2+N3)/N4x100, где: Nl - численность выпускников, 

Б28ЛO76000 
исключением лиц с 

образование 
оч:ная 

трудоустроившихся после окончания обучения по ремонт 
OВ3 и инвалидов 

автомобильного специальности, соответствующей профилю СПО; N2 -

транспорта численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждею111х ВПО по спеuиальносrn 

процент 744 50 79 

ВПО, сооТ11етствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуrи 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(формы) оказания государственной услуги единица измерения 
Уникальный отклонение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

реестровой наименование показателя 
государственн исполнено на 

(возможное) 
причина 

(наименование (наименование (на�1менование (наименование (наименование код по допустимое 
наимено- ом задании на отчетную дату отклонения записи показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ (при отклонение (возможное) 

ванне ГОД наличии) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  13 14 
Средний балл государственной (итоговой) аrrе-стаци11 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
балл 3,0 4,55 среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата) 

1 0  

-

1 



23.о2.07 Удельный вес численности выпускников по 

Техническое специальности, соответствующей профилю СПО. 

852 !010 99 О.Б 
обслуживание и Физические лиuа за 

Основное общее 
трудоустроивш11хся после окончания обу-чения (В= 

Б28ШБ84002 
ремонт исключением лиц с очная (N 1 +N2+N3 )/N4x 100, где: N 1 - численность выпускников, 

двигателей, систем ОВЗ и инвалидов образование трудоустроившихся после окончания обучения по 

и агрегатов 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 -

744 50 Выпуска нет 
численность выпускников, продолживших обучение в 

процент 

автомобилей образовательных учрежлениях ВПО по специальности 
ВПО, соответствующей СПО: NЗ - выпускюtки 

призваннные в ряды вооруженнь1х сил РФ: N4 -
численность выпускников) 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель качества государственной услуrи 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(формы) оказания государственной услуги 

единица измерения отклонение, 
номер 

утверждено в допустимое превышающее 
реестровой наименование показателя 

государственн исполнено на 
(возможное) 

причина 

(наименование 
код по допустимое 

записи (наименование (наименование (наименование (наименование наимено-
ОКЕИ (при 

ом заданюt на отчетную дату (возможное) 
отклонения 

отклонение 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне 

наличии) ГОД значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средний балл государственной (итоговой) аrте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
балл 3,0 Приема нет среднего профес-сионального образования (после 9 или 1 1  

классов) (Средний балл атгестата) 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

38.02.01 
Физические лица за трудоустроившихся после окончания обу-чении (В= 

8521010.99.0.Б Экономика Основное общее (Nl +N2+N3)/N4x100. где: Nl - численность выпускников, 
Б28РЩ96000 и бухгалт

ерски
й исключением лиц с 

образование 
очная трудоустроивwихс• после окончани• обучения по 

учет ( по отраслям) 
ОВЗ и инвалидов специальности, соответствующей профилю СПО; N2 -

численностъ вь1пускников, продолживших обучение в процент 744 50 73 

образовательных учреждения.х ВПО по специальности 
ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в р•ды вооруженных сил РФ; N4 -
численность выпускников) 

Показатель, характеризующий условии 
Показатель качества государственной услуrи 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(формы) оказании государственной услуги 

единица измерения отклонение, 
номер 

утверждено в 
допустимое превышающее 

реестровой наименование показателя. 
государственн исполнено на 

(возможное) 
причина 

(наименование 
код по допустимое 

записи (наименование (наименование (наименование (наименование наимено-
ОКЕИ (при 

ом задании на отчетную дату 
отклонение (возможное) 

отклонения 

показателя) показател•) показатет�:) показателя:) показатет1) ваиие 

наличии) 
ГОД значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 
Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихс• при по-ступлении на специальности 
балл 3,0 среднего профес-сионального образования (после 9 или 1 1  Приема нет 

классов) (Средний балл аттестата) 

Удельный вес численности выпускников ло 
21.02.01 специальности, соответствующей профилю СПО, 

Разработка 
Физические лиuа за 

трудоустроившихся после окончания обу-чени• (В= 

8521010.99.0.Б и эксплуатация Среднее общее (N1 +N2+N3)/N4x! OO, где: NI - ч11сленность выпускников, 

Б28ИЗ52000 нефтяных и 
исключением лиц с 

образование 
заочна.я трудоустроивш11хс• после окончания обучения по 

0В3 и инвалидов специальности, соответствующей профилю СПО; N2 газовых 
месторождений 

численность выпускников, продолживших обучение в процент 744 50 76 
образовательных. учреждени•х ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в рйды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

1 1  

1 



Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги 
Показатель, характеризующ11й содержание государственной услупt 

(формы) оказания государственной услуп1 
единица измерения 

Ун11кальный отклонен11е, 
номер утверждено в допустимое превышающее 

государственн исполнено на причина 
реестровой (наименование (наименование (на11менование (наименование (наименование наименование показателя код по (возможное) допустимое 

отклонен11я на�tмено- ом задании на отчетную дату записи показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ (при отклонен11е (возможное} 
ванне 

наличии) ГОД значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 1 1  1 2  1 3  14 
Средний балл государственной (итоговой) атте-стаuни 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальносп1 
среднего профес-сиональноrо образования (после 9 или 11 балл 3,0 - Приема нет 

классов) (Средний балл аттестата) 

23.02.03 
Удельный вес численности выпускников по 

специальности. соответствующей проф11лю СПО, 

Т
ехническое 

Физические лица за трудоустроившихся после окончания обу-чения (В= 
852 10 !0.99.О.Б обслуживание и Среднее общее (N 1 +N2+N3 )/N4x 100, где: N 1 - численность выпускю1ков. 

исключением лиц с заочная 
Б28ЛП 16000 ремонт 

ОВЗ и инвалидов образование трудоустроившихся после окончания обучения по 
автомобильного специальности, соответствующей профилю СПО; N2 -

т ранспорта численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

процент 744 50 7 1  

ВПО. соответствующей СПО; N З  - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

численность выпускников) 

3.2. <.:ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
Показатель, характеризующий содержание 

Показатель, характеризующий 

государственной 
условия (формы) оказанюt 

Уникальный услуги 
государственной единица измерения отклонение, 

номер услуги наимено-вание утверждено в допустимое превышающее Средний размер 
исполнено на прич�1на 

реестровой показа- государственном (возможное) допустимое платы (цена. 
отчетную дату отклонения 

ЗЗПIICII (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено- тел• задан•1и на rод отклонение (возможное) 111р11ф) 
показателя) показателя) показателя) показателя) вание наименование код по ОКЕИ (при наличии) значение 

показателя) 

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

15 .02.01 Монтаж 

и техн и ческа.я Физические лица 
852 10!0.99.О.Б Основное общее 

численность 
эксплуатация за исключением 

обучающихся 792 8 
Б28ЕКО4000 лиц с овз и образование 

очная человек промышленного 
(среднегодовой) 

оборудования (по инвалидов 
отраслям) 

1 5.02.05 

Техническая 
Физические лица 

852 10!0.99.О.Б 
эксплуатация 

за исключением Основное общее 
численность 

Б28ЕТ68000 
оборудования в 

лиu С овз 11 образование 
очная обучающихся человек 792 77 79 

торговле и 
инвал11дов 

(среднегодовой) 
общественном 

питании 

1 5.02.06 Монтаж 

и техническая 
эксплуатация Физичесюtе л11uа 

852 IО \О.99.О.Б Основное общее 
численность 

холодильно- за исключением 
обучающихся 792 1 05 1 06 

Б28ЕФ84000 лиц с 083 и образование 
очная челове к  компрессорных 

(среднегодовой) 
машин 11 инвалидов 

установок (по 
отраслям) 

1 2  



1 5.02.07 
Автоматизация Физические лица 

численность 
85 86 852\0\0.99.0.Б Основное общее 

792 
технолоrическ11х за исключением 

очная обучающихся человек 
Б28ЕЧООООО процессов и лиц с овз н образование 

(среднегодовой) 
производств (по инвмидов 

отраслям) 

Физичес,ше лица 
численность 

55 
8521 0\0.99.0.Б 

15 02.08 
за исключением Основное общее 

обучающихся человек 792 56 Технология очная 
Б28ЕЩ16000 лиц с 083 и образование 

(среднегодовой) машиностроения 
инвалидов 

1 5.02.12 Монruк, 
техническое 

Физические лица численность обслуживание 
Основное общее человек 792 71 68 852 \О \0.99.0.Б за исключением 

очная обучающихся 
Б28ЧС88002 

и ремонт 
шщ с ОВЗ и образование 

(среднегодовой) промь1шленноrо 
инвалидов 

оборудования (по 
отраслям) 

15.02. 15  
Физические лица 

численность 
47 

Технология 
Основное общее 

792 48 85210\0.99.0.Б 
металлообрабаты 

за исключением 
очная обучающихся человек 

Б28ЧШ36002 лиц с 083 и образование 
(среднегодовой) вающего 

инвалидов производства 

21.02.01 
Разработка и Физические лица 

численность 
170 168 

Основное общее 
792 

85210\0.99.0.Б эксплуатация за исключением 
очная обучающихся человек 

Б28ИЗ12000 нефтяных и лиu с овз и образование 
(среднегодовой) газовых инвалидов 

месторождений 

23.02.03 
Техническое Физические лица 

численность 
75 

Основное общее 
792 73 

85210\0.99.0.Б обслуживание и за исключением 
очная обучающихся человек 

Б28ЛО76000 ремонт лиц с овз и образование 
(среднегодовой) 

автомобильного инвалидов 
транспорта 

23 02.07 

Техническое 
обслуживание и Физические лица 

численность 
112 109 

Основное общее 
792 

852\0\0.99.0.Б ремонт за исключением 
очная обучающихся человек 

Б28ШБ84002 двигателей, лиц с овз и образование 
(среднегодовой) систем и инвалидов 

агрегатов 
автомобилей 

38.02.01 
Физические лица 

численность 
12 

85210 IО.99.О.Б 
Экономика 

за исключением Основное общее 
обучающихся человек 792 13 н бухгалтерский очная 

Б28РЩ96000 учет (по 
лиц с овз и образование (среднегодовой) 
инвалидов 

отраслям) 

2 1 .02.01 
Разработка Физические лица 

численность 
19 

Среднее общее 
792 17 

8521 0\0.99.0.Б и эксплуатация за 11сключением 
заочная обучающихся человек 

Б28ИЗ52000 нефтяных и лнu с овз и образован не 
{среднегодовой) 

газовых инвалидов 
месторождений 

1 3  

1 



23.02.03 
Техническое Физические лица 

852 \010.99.0.Б обслуживание и за исключением 
Б28ЛП16000 ремонт лиu с овз и 

автомобильного инвалидов 
транспорта 

Среднее общее 
образование 

заочная 
численность 

обучающихся 
(среднегодовой) 

1-'аздел 3 

человек 792 

Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

3. <.:ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 

3 . 1 .  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Показатель, характеризующий условия 
Уникальный Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формь1) оказания государственной услуги 

номер 
реестровой наименование показателя 

записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

3 .2 .  <.:ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

Уникальный услуги 
номер 

реестровой 
за.лиси (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание 

показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 

8042000.99.0.Б физкулыурно-
Б52АЕ52000 спортивная 

8042000.99.0.Б художественна 
Б52АЕ76000 • 

8042000.99.0.Б туристско-
Б52АЖООООО краеведческой 

Показатель, х:арактеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуrи 

(наимено-вание (наимено-
показателя) ванне 

показателя) 

5 6 

очная 

очная 

очная 

Показатель объема государственной услуги 

наимено-вание 
показа-

теля 

7 

Число человеко-
часов 

пребывания 

Число человеко-
часов 

пребывания 

Число человеко-
часов 

пребывания 

1-'аздел 4 

единица измерения 

наименование код по ОКЕИ (при наличии) 

8 9 

человеко-час 539 

человеко-час 539 

человеко-час 539 

14 15 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

Показатель качества государственной услуги 
единица измерения отклонение, 

утверждено в 
допустимое превышающее государственн исполнено на 
(возможное) 

наимено-
код по 

ом задании на 
допустимое 

ОКЕИ (при 
отчетную дату отклонение (возможное) 

ванне 
наличии) 

год значение 

8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  

Значение показателя объема государственной услуги 

отклонение, 

причина 
отклонения 

1 4  

утверждено в допустимое превышающее причина 
Средний размер 

исполнено на 
государственном (возможное) допустимое платы (цена, 

отчетную дату 
(возможное) 

отклонения тариф) задании на год отклонение 
значение 

1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  

27720 27720 

22680 22680 

2520 2520 

Наименование государственной услуги Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, ос тавшихся без попечения родителей 
Код по базовому � 

(отраслевому) перечню � 2. Категории потребителей государственной услуги _Ф_и_з_и_ч_е_с_к_и_е_л_и_ц_а ______________________ ______ _ 

3. <.:ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3 . 1 .  <.:ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Показатель, характеризующий условия 
Показатель качества государственной услуги 

Уникальный Показатель. характеризующий содержание государственной услуги 
(формы) оказания государственной услуги 

единица измережо1 
утверждено в 

номер 
государственн исполнено на 

реестровой наименование показателя код по 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено-

ОКЕИ (при 
ом задан и и на отчетную дату 

залиси 
показателя) показателя) показателя) показатеru�:) показателя) ванне 

наличии) 
год 

1 2 3 4 5 6 14 7 8 9 1 0  1 1  

отклонение, 
допустимое превышающее 
(возможное) 

причина 
допустимое 
(возможное) 

отклонею1я 
отклонение 

значение 

12 1 3  1 4  

1 

1 

1 

�

1 

-------т-----t-----------т-_--------1 

1 1 1 1 1 1 1 1 



3.2 .  l:ведення о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, харахтеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуrи 

государственной 
условия (формы) оказаниJ1 

Уникал�.ный государственной единица измерен11J1 отклонение, услуm 
номер услуrи наимено-ванне утверж.аено в допустимое превышающее Средний размер 

исполнено на прич,�на реестровой 
записи (наименование (наименование (наименомнне (наименование 

показателя) показателя) показателя) показател.11) 

1 2 3 4 5 

8532000.99.0.Б 
А58ААООООО 

очнаи 

(наимено-
ванне 

показателя) 
6 

показа-
тел• 

7 

численность 
обучЗЮЩИ)(СJI 

(среднегодовой) 

Часть 2 

наименование код по ОКЕИ (при наличии) 

8 9 

человек 792 

1 .  Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежнон политики 

( возможное) государственном допустимое 

задании на год отчетную дату 
опслоненне (возможное) 

значение 

10 1 1  1 2  1 3  

36 36 

2. Категории поТРебителей работы в н ите 
3. 1 lоказатели, характеризующие качество и "и::-л:ё'и�::r.ъ:-се"=м":'7=':::ё:=�::::;,.,..--р:::а=от=ь:-:1

"'": ---------------------------------

Код по регио�1альному 
перечню 

3. 1 .  1 lоказатели, характеризующие качество работы: 

Уника.ш.ный Показатель, харахтеризующий условиJ1 
Показатель качества государственной работы 

Показатель, характеризующий содержание государственной работы 
(формы) оказани..11 государственной работы единица измерени• утвержден о в номер 

исполнено на 
допустимое 

реестровой наименование показатеJU1 rосударственн 
(возможное) 

записи наимено- код по ом задании на отчетную дату 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименоаание ОКЕИ (при отклонение вание ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  
850000.Р 23 1 .0591 

Вылол:нение коffll)Ольн:ых цифр меропрмтий 792 100 100 0001001 процент 

3 . 1 .  l lоказатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

маты (цена, отклонения тариф) 

1 4  1 5  

0591 

отклонение, 
превышающее причина 

дonycrnмoe отклонениJ1 
(возможное) 

1 3  14 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

Показатель, характеризующий 
J------П

-,
о
г
каза_т_ел_ь_об_ъ_ем_а_г_ос�уда�рст_в_ен_н_о_й�ра_бо_ты ______ +----------г---З_н_а_че_н_и_е_п_ок

,
аза_т_ел_•_об_ъе_м_а_госу,-'--да

-'-'-
рс-тв_е_н_н_о_й .,_

ра
r

бо_ты ____ ---г--------i 
услови• (формы) оказани• отклонение, 

работы 
государственной 

работы 

наименование наименование (наименование наименование наимено-

850000.P.23. l .0591 
0001001 

Директор ГБПОУ КК КМСК 

"Q.l " ноября 2020 г. 

6 

наимено-вание 
показа

теля 

КO.'1КЧС:СТ8O 
меропрИJ1тнй 

единица измерен и• 

наименование код по ОКЕИ (при наличии) 

единица 

1 5  

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено на 
отчетную да1)' 

1 1  

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

1 2  

превышающее 
причина 

дonycntмoe отклонениJI 
(возможное) 

значение 
1 3  14 

Т . Н .  Колодочка 
(расшифровка подписи) 

Средний размер 
платы (цена, 

твриф) 

1 5  

!\P-l"Q!" nl\111P.l"TUO 
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