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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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: 

Код по базовому 
11539001 

(отраслевому) перечню 30010000 
1009100 

Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 

Уникальный mсударственной услути 
ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
наименование 

допустимое превышающее 

реестровой КОД ПО 
mсударственн исполнено на отчетную 

(возможное) допустимое 
причина 

показателя ОКЕИ ом задании на дату 
(возможное) 

ОТЮIОНения 

записи наимено- отклонение 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (при год 

ванне значение 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
08.01.08 Физические лица очная У дельный вес 

Мастер за исключением 
численности 

отделочных лице ОВЗ и 
выпускников, 

продолживших 

строительных инвалидов обучеJПiе в 

работ образовательных 

учреждениях 
профессионального 

образования (А� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность процент 744 10 о 

выпускников, 

продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 

учреждениях 
профессионального 

образования; N2 -
численность 

выпускников) 
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У дельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания (Г= 
NЗ!N4x!00, где: 
NЗ - численность 
выпускников, 

процент 744 70 86 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; N4 -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

отклонение, 
номер наимено-

Средний размер 
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

исполнено на допустимое (возможное) 
превышающее 

причина 
по государственном допустимое платы (цена, 

записи ванне показателя) ванне показателя) ванне показа- отчетную дату отклонение 
(возможное) 

отклонения 
тариф) наимено- ОКЕИ задании на год 

показателя) показателя) показателя) теля 
ванне (при значение 

налич 
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
08.01.08 Физические очная 
Мастер лица за 
отделочных искточением 
стр о ительны лице ОВЗ и 
х работ инвалидов численность 

обучающих 
ся человек 792 55 54 
(среднеmдо 
вой) 
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Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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: 

Код по базовому 
11540001 

(отраслевому) перечню 
00010000 

1009100 

Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 
Уникальный mсударственной услути ОТЮIОНение, 

номер 
утверждено в 

допустимое превышающее 

реестровой 
наименование 

КОД ПО 
mсударственн исполнено на отчетную 

(возможное) 
причина 

допустимое 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя ОКЕИ ом задании на дату 

(возможное) 
ОТЮIОНения 

записи наимено- отклонение 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) (при год 

ванне значение 
наличи 

и) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

09.01.01 Физические лица очная У дельный вес 

Наладчик за исключением численности 

аппаратного и лице ОВЗ и 
выпускников, 
продолживших 

программного инвалидов обучеJПiе в 

обеспечения образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования (А� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность 
выпускников, 
продолживших процент 744 10 о 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования; N2 -
численность 
выпускников) 
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У дельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания (Г= 
NЗ!N4x!00, где: 
NЗ - численность выпускав 
выпускников, 

процент 744 70 о 2014 году трудоустроившихся и 
не бьшо работающих по 

профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; N4 -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги 

государственной условия (формы) оказания 
услуги mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

отклонение, 
номер наимено-

Средний размер 
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

исполнено на допустимое (возможное) 
превышающее 

причина 
по государственном допустимое платы (цена, 

записи ванне показателя) ванне показателя) ванне показа- отчетную дату отклонение 
(возможное) 

отклонения 
тариф) наимено- ОКЕИ задании на год 

показателя) показателя) показателя) теля 
ванне (при значение 

налич 
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
09.01.01 Физические очная численность 
Наладчик лица за обучающих 

аппаратноm искточением ся 

и програм- лице ОВЗ и (среднеmдо 

много инвалидов вой) 
792 2 2 

обеспечения 
человек 

5 



Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

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 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 

Уникальный mсударственной услути 
ОТЮIОНение, 

номер 
утверждено в 

допустимое превышающее 

реестровой 
наименование 

КОД ПО 
mсударственн исполнено на отчетную 

(возможное) (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование допустимое 
показателя ОКЕИ ом задании на дату 

записи показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наимено- отклонение (возможное) 
(при год 

ванне значение 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13.01.05 Физические лица очная У дельный вес 

Электромонтер за исключением численности 

лице ОВЗ и 
выпускников, 

по продолживших 
техническому инвалидов обучеJПiе в 

обслуживанию образовательных 

электростанци учреждениях 

й и сетей 
профессионального 
образования (А� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность процент 744 10 о 
выпускников, 
продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования; N2 -
численность 
выпускников) 

6 

11543001 

20010000 

1004100 

причина 
ОТЮIОНения 

14 



У дельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания (Г= 
NЗ!N4x!00, где: 
NЗ - численность выпускав 
выпускников, 

процент 744 70 о 2014 году трудоустроившихся и 
не бьшо работающих по 

профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; N4 -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги 

государственной условия (формы) оказания 
услуги mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

отклонение, 
номер наимено-

Средний размер 
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

исполнено на допустимое (возможное) 
превышающее 

причина 

показателя) показателя) 
по государственном допустимое платы (цена, 

записи ванне ванне ванне показа- отчетную дату отклонение 
(возможное) 

отклонения 
тариф) 

показателя) показателя) показателя) 
наимено- ОКЕИ задании на год 

теля 
ванне (при значение 

налич 
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
13.01.05 Физические очная численность человек 
Электромонт лица за обучающих 

ер по искточением ся 

техническом лице ОВЗ и (среднеmдо 

у инвалидов вой) 

обслуживани 
792 33 32 

ю 

электростанц 

ий и сетей 
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Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

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 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 

Уникальный mсударственной услути 
ОТЮIОНение, 

номер 
утверждено в 

допустимое превышающее 
наименование 

КОД ПО 
mсударственн исполнено на отчетную 

реестровой (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (возможное) допустимое 
показателя ОКЕИ ом задании на дату 

записи показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наимено- отклонение (возможное) 
(при год 

ванне значение 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15.01 .23 Физические лица очная У дельный вес 

Наладчик за исключением численности 

лице ОВЗ и 
выпускников, 

станков и продолживших 
оборудования инвалидов обучеJПiе в 

в образовательных 

механообработ учреждениях 

ке 
профессионального 
образования (А� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность 

744 10 выпускников, процент 

продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования; N2 -
численность 
выпускников) 

8 

11544003 

70010000 

1004100 

причина 
ОТЮIОНения 
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У дельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания (Г= 
NЗ!N4x!00, где: 
NЗ - численность выпускав 
выпускников, 

процент 744 70 о 2014 году 
трудоустроившихся и 

не бьшо работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; N4 -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

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

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующий 

Показатель объема государственной услуги 

государственной 
условия (формы) оказания 

услуги 
mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

отклонение, 
номер наимено-

Средний размер утверждено в превышающее 
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД исполнено на допустимое (возможное) причина 

платы (цена, государственном допустимое 
записи показателя) показателя) показа- по отчетную дату отклонение отклонения ванне ванне ванне задании на год (возможное) тариф) 

показателя) показателя) показателя) теля наимено- ОКЕИ 

(при 
значение 

ванне 

налич 

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
15.01.23 Физические очная численность 

Наладчик лица за обучающих 

станков и искточением ся 

оборудовани лице ОВЗ и (среднеmдо человек 792 29 28 
я в  инвалидов вой) 

механообраб 

отке 

9 



Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

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 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 

Уникальный mсударственной услути 
ОТЮIОНение, 

номер 
утверждено в 

допустимое превышающее 

реестровой 
наименование 

КОД ПО 
mсударственн исполнено на отчетную 

(возможное) (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя 
допустимое 

ОКЕИ ом задании на дату 
(возможное) записи 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наимено- отклонение 
(при год 

ванне значение 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15.01 .25 Физические лица очная У дельный вес 

Станочник за исключением численности 

(металлообраб лице ОВЗ и 
выпускников, 
продолживших 

отка) инвалидов обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования (А� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность 
выпускников, процент 744 10 о 

продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования; N2 -
численность 
выпускников) 

1 0  

11544003 

90010000 

1002100 

причина 
ОТЮIОНения 

14 



У дельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания (Г= 
NЗ!N4x!00, где: 
NЗ - численность выпуска в 
выпускников, 

744 70 о 2014 году трудоустроившихся и процент 

работающих по не бьшо 

профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; N4 -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги 

государственной условия (формы) оказания 
услуги mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

отклонение, 
номер наимено-

Средний размер 
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

исполнено на допустимое (возможное) 
превышающее 

причина 

показателя) показателя) 
по государственном допустимое платы (цена, 

записи ванне ванне ванне показа- отчетную дату отклонение 
(возможное) 

отклонения 
тариф) 

показателя) показателя) показателя) 
наимено- ОКЕИ задании на год 

теля 
ванне (при значение 

налич 
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
15.01.25 Физические очная численность 
Станочник лица за обучающих 

(металлообра искточением ся 

ботка) лице ОВЗ и (среднеmдо человек 792 45 42 
инвалидов вой) 

1 1  



Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

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 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 

Уникальный 
mсударственной услути 

ОТЮIОНение, 

номер 
утверждено в 

допустимое превышающее 
реестровой 

наименование 
КОД ПО 

mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя ОКЕИ ом задании на дату 

допустимое 
записи показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наимено- отклонение (возможное) 

(при год 
ванне значение 

наличи 
и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15.01 .30 Физические лица очная У дельный вес 

Слесарь за исключением численности 

лице ОВЗ и 
выпускников, 
продолживших 

инвалидов обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования (А� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность 
выпускников, процент 744 10 о 

продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования; N2 -
численность 
выпускников) 

1 2  

11544004 

40010000 

1005100 

причина 
ОТЮIОНения 

14 



У дельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания (Г= 
NЗ!N4x!00, где: 
NЗ - численность 
выпускников, 

процент 744 70 88 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; N4 -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги 

государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 

услуги 
Уникальный 

отклонение, 
номер наимено-

Средний размер 
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

исполнено на допустимое (возможное) 
превышающее 

причина 
платы (цена, ванне показателя) ванне показателя) ванне по государственном допустимое 

записи показа- отчетную дату отклонение отклонения 
показателя) показателя) показателя) наимено- ОКЕИ задании на год (возможное) тариф) 

теля 
ванне (при значение 

налич 
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
15.01.30 Физические очная численность 
Слесарь лица за обучающих 

искточением ся 

лице ОВЗ и (среднеmдо 
792 49 47 

вой) 
человек 

инвалидов 

1 3  



Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

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 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 

Уникальный 
mсударственной услути 

ОТЮIОНение, 

номер 
утверждено в 

допустимое превышающее 

реестровой 
наименование 

КОД ПО 
mсударственн исполнено на отчетную 

(возможное) (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя ОКЕИ ом задании на дату 
допустимое 

записи показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наимено- отклонение (возможное) 
(при год 

ванне значение 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

23.01.08 Физические лица очная У дельный вес 

Слесарь по за исключением численности 

лице ОВЗ и 
выпускников, 

ремонту продолживших 
строительных инвалидов обучеJПiе в 

машин образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования (А� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность 

744 10 выпускников, процент 

продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования; N2 -
численность 
выпускников) 

1 4  

11550002 

10010000 

1003100 

причина 
ОТЮIОНения 

14 



У дельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания (Г= 
NЗ!N4x!00, где: 
NЗ - численность выпускав 
выпускников, 

процент 744 70 о 2014 году трудоустроившихся и 
не бьшо работающих по 

профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; N4 -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги 

государственной условия (формы) оказания 
услуги mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

отклонение, 
номер наимено-

Средний размер 
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

исполнено на допустимое (возможное) 
превышающее 

причина 
по государственном допустимое платы (цена, 

записи ванне показателя) ванне показателя) ванне показа- отчетную дату отклонение 
(возможное) 

отклонения 
тариф) наимено- ОКЕИ задании на год 

показателя) показателя) показателя) теля 
ванне (при значение 

налич 
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
23.01.08 Физические очная численность 
Слесарь по лица за обучающих 

ремонту искточением ся 

стр о ительны лице ОВЗ и (среднеmдо человек 792 110 104 
х машин инвалидов вой) 

1 5  



Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

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 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 
mсударственной услути 

Уникальный ОТЮIОНение, 

номер 
утверждено в 

допустимое превышающее 
наименование 

реестровой (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование КОД ПО 
mсударственн исполнено на отчетную 

(возможное) допустимое 
показателя ОКЕИ ом задании на дату 

(возможное) записи показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наимено- отклонение 
(при год 

ванне значение 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

23.01.09 Физические лица очная У дельный вес 

Машинист за исключением численности 

лице ОВЗ и 
выпускников, 

локомотива продолживших 
инвалидов обучеJПiе в 

образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования (А� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность 

744 10 
выпускников, 

процент 

продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования; N2 -
численность 
выпускников) 

1 6  

11550002 

20010000 

1002100 

причина 
ОТЮIОНения 

14 



У дельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания (Г= 
NЗ!N4x!00, где: 
NЗ - численность 
выпускников, 
трудоустроившихся и процент 744 70 80 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; N4 -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 

услуги 
Уникальный 

отклонение, 
номер наимено-

Средний размер 
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

исполнено на допустимое (возможное) 
превышающее 

причина 
ванне показателя) ванне показателя) ванне по государственном допустимое платы (цена, 

записи показа- отчетную дату отклонение отклонения 
тариф) 

показателя) показателя) показателя) наимено- ОКЕИ задании на год (возможное) 
теля 

ванне (при значение 

налич 
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
23.01.09 Физические очная 
Машинист лица за численность 
локомотива искточением обучающих 

лице ОВЗ и ся человек 792 196 193 
инвалидов (среднеmдо 

вой) 

1 7  



Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

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 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
условия (формы) оказания 

услути единица измерения 

Уникальный mсударственной услути 
ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

реестровой наименование КОД ПО mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя ОКЕИ ом задании на дату 
допустимое 

записи наимено- отклонение (возможное) 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) (при год 

ванне значение 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15.о2.01 Физические лица очная Средюrй баJШ 

Монтаж и 
государствеJ-П-Iой 

за исключением (итоговой) атге-стацшr 

техническая лице ОВЗ и обучаю-щихся при по-

эксплуатация инвалидов стуrшеюm на 

специальности среднего балл 3,0 3,98 
промышленног профес-сионального 

о образоваюrя (после 9 

оборудования 
юшсса) (Средmrй бшш 

аттестата) 

(по отраслям) 
Удельный вес 

1Пiслею-юсти 

вьшускmrков, 

продошюmIШIХ обучеюrе 

в обра-зовательных 

учреждеюrях ВПО по 

специальности ВПО, 

соответствующей 

профиmо СПО (Б� 

Nl/N2x100, где: процент 744 10 6 
N 1 - 1Пiслею-юсть 

вьшускmrков, 

продошюmIШIХ обучеюrе 

в образовательных 

учреждеюrях ВПО по 

специальности ВПО, 

соответствующей СПО; 

N2 - 1Пiслею-юсть 

вьшускmrков) 

1 8  

11599004 

50010000 

1008100 

причина 
ОТЮIОНения 

14 



У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО, 
трудоустроив-шихся 
после окончания обу-
чения (В� N3/N4x!00, 
где: 
NЗ - численность 

744 50 67 выпускников, процент 

трудоустроившихся 
после окончания 
обучеmIЯпо 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО; N4 -
численность 
выпускников) 

У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончаmIЯ 
обучения (Д � 

744 70 82 N5/N6x!00, где: процент 

N5 - численность 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; Nб -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

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

1 9  



Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 
услуги 

Уникальный 

номер наимено-
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД 

утверждено в 

записи показателя) показателя) показа- по государственном 
ванне ванне ванне 

показателя) показателя) показателя) наимено- ОКЕИ задании на год 
теля 

ванне (при 
налич 

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.02.01 
Монтаж и 
техническая Физические численность 
эксплуатация лица за обучающих 
промыпmенн искmочением очная ся человек 792 89 
ого лице ОВЗ и (среднеmдо 
оборудовани инвалидов вой) 
я (по 
отраслям) 

Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Показатель объема государственной услуги 

исполнено на допустимое (возможное) 
отчетную дату отклонение 

11 12 

87 

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: 

20 

отклонение, 
превышающее 

причина 
Средний размер 

допустимое 
отклонения 

платы (цена, 
(возможное) тариф) 

значение 

13 14 15 

Код по базовому 
11599004 

(отраслевому) перечню 
90010000 

1004100 



Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
условия (формы) оказания единица измерения услути 

mсударственной услути 
Уникальный 

ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

наименование КОД ПО mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) 

причина рееС1J)ОВОЙ 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ОКЕИ 

допустимое 
ОТЮIОНения показателя ом задании на дату 

(возможное) записи 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наимено-

(при 
отклонение 

год 
ванне значение 

наличи 
и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 1 3  1 4  

1 5.о2.05 Физические лица очная Средний балл 

Техническая за исключением государственной 

лице ОВЗ и 
(rпоговой) юте-стации 

эксплуатация обучаю-щихся при по-
оборудования инвалидов стуrшеmш на 
в торговле и специальности 

общественном среднего профес- балл 3,0 4,1 
сионального 

питании 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 
аттестата) 

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в обра-
зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
профrшю СПО (Б� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность 

744 1 0  4 
выпускников, 

процент 

продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
СПО; N2 -
численность 
выпускников) 

21 



У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО, 
трудоустроив-шихся 
после окончания обу-
чения (В� N3/N4x!00, 
где: 
NЗ - численность 

процент 744 50 70 
выпускников, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучеmIЯпо 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО; N4 -
численность 
выпускников) 

У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончаmIЯ 
обучения (Д � 
N5/N6x!00, где: 
N5 - численность процент 744 70 75 

выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; Nб -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

22 



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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

номер наимено-
реестровой 

(наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

записи показа- по государственном 
ванне показателя) ванне показателя) ванне 

наимено- ОКЕИ задании на год 
показателя) показателя) показателя) теля 

ванне (при 
налич 

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.02.05 Физические очная численность 
Техническая лица за обучающих 
эксплуатация искmочением ся 
оборудовани лице ОВЗ и (среднеmдо 
я в торговле инвалидов вой) человек 792 86 
и 
общественно 
м питании 

Раздел 11 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Показатель объема государственной услуги 

исполнено на допустимое (возможное) 
отчетную дату отклонение 

11 12 

84 

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: 

23 

отклонение, 
превышающее 

причина 
Средний размер 

допустимое 
отклонения 

платы (цена, 
(возможное) тариф) 

значение 

13 14 15 

Код по базовому 
11599005 

(отраслевому) перечню 
00010000 

1000100 



Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 
Уникальный mсударственной услути 

ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

рееС1J)ОВОЙ наименование КОД ПО mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) 

причина 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя ОКЕИ ом задании на дату 
допустимое 

ОТЮIОНения записи наимено- отклонение (возможное) 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) (при год 

ванне значение 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15.о2.06 Физические лица очная Средний балл 

Монтаж и за исключением государственной 

техническая лице ОВЗ и 
(rпоговой) юте-стации 
обучаю-щихся при по-

эксплуатация инвалидов стуrшеmш на 
холодильно- специальности 

компрессорны среднего профес-
сионального балл 3,0 4,5 х машин и 
образования (после 9 

установок (по класса) (Средний балл 
отраслям) аттестата) 

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в обра-
зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
профrшю СПО (Б� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность 
выпускников, процент 744 10 9 
продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
СПО; N2 -
численность 
выпускников) 

24 



У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО, 
трудоустроив-шихся 
после окончания обу-
чения (В� N3/N4x!00, 
где: 
NЗ - численность процент 744 50 74 

выпускников, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучеmIЯпо 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО; N4 -
численность 
выпускников) 

У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончаmIЯ 
обучения (Д � 
N5/N6x!00, где: 

процент 744 70 82 
N5 - численность 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; Nб -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

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

25 



Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

номер наимено-
реестровой КОД утверждено в 

(наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне 
записи по государственном 

ванне показателя) ванне показателя) ванне показа-
наимено- ОКЕИ задании на год 

показателя) показателя) показателя) теля 
ванне (при 

налич 
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.02.06 
Монтаж и 
техническая 

Физические численность 
эксплуатация 

лица за обучающих 
холодильно-

792 101 искmочением очная ся человек 
компрессорн 

лице ОВЗ и (среднеmдо 
ых ма1Ш1н и 

вой) инвалидов 
установок 
(по 
отраслям) 

Раздел 12 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Показатель объема государственной услуги 

исполнено на допустимое (возможное) 
отчетную дату отклонение 

11 12 

101 

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: 

26 

отклонение, 
превышающее Средний размер 

причина 
допустимое платы (цена, 
(возможное) 

отклонения 
тариф) 

значение 

13 14 15 

Код по базовому 
11599005 

(отраслевому) перечню 
10010000 

1009100 



Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
условия (формы) оказания единица измерения услути 

mсударственной услути 
Уникальный 

ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

рееС1J)ОВОЙ наименование КОД ПО mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) 

причина 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ОКЕИ 

допустимое 
ОТЮIОНения показателя ом задании на дату 

(возможное) записи 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наимено-

(при 
отклонение 

год 
ванне значение 

наличи 
и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 1 3  1 4  

1 5.о2.о7 Физические лица очная Средний балл 

Автоматизация за исключением государственной 
(rпоговой) юте-стации 

технологическ лице ОВЗ и обучаю-щихся при по-
их процессов и инвалидов стуrшеmш на 
производств специальности балл 3,0 4,5 
(по отраслям) среднего профес-

сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 
аттестата) 

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в обра-
зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
профrшю СПО (Б� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность 
выпускников, процент 744 1 0  4 
продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
СПО; N2 -
численность 
выпускников) 
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У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО, 
трудоустроив-шихся 
после окончания обу-
чения (В� N3/N4x!00, 
где: 
NЗ - численность 
выпускников, процент 744 50 64 

трудоустроившихся 
после окончания 
обучеmIЯпо 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО; N4 -
численность 
выпускников) 

У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончаmIЯ 
обучения (Д � 
N5/N6x!00, где: 

744 70 81 N5 - численность процент 

выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; Nб -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 
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3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 
услуги 

Уникальный 

номер наимено-
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

записи показателя) показателя) показа- по государственном 
ванне ванне ванне 

показателя) показателя) показателя) наимено- ОКЕИ задании на год 
теля 

ванне (при 
налич 

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.02.07 
Автоматизац 
ия Физические численность 
технологичес лица за обучающих 
ких искmочением очная ся человек 792 109 
процессов и лице ОВЗ и (среднеmдо 
производств инвалидов вой) 
(по 
отраслям) 

Раздел 13 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Показатель объема государственной услуги 

исполнено на допустимое (возможное) 
отчетную дату отклонение 

11 12 

107 

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: 
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отклонение, 
превышающее 

причина 
допустимое 

отклонения 
(возможное) 

значение 

13 14 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

15 

11599005 

20010000 

1008100 



Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 
Уникальный mсударственной услути 

ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

рееС1J)ОВОЙ наименование КОД ПО mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) 

причина 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя ОКЕИ ом задании на дату 
допустимое 

ОТЮIОНения записи наимено- отклонение (возможное) 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) (при год 

ванне значение 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 1 3  1 4  

1 5.о2.08 Физические лица очная Средний балл 

Технология за исключением государственной 

машиностроен лице ОВЗ и 
(rпоговой) юте-стации 
обучаю-щихся при по-

ия инвалидов стуrшеmш на 
специальности 
среднего профес-

балл 3,0 4,5 сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 
аттестата) 

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в обра-
зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
профrшю СПО (Б� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность 

744 1 0  5 
выпускников, 

процент 

продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
СПО; N2 -
численность 
выпускников) 
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У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО, 
трудоустроив-шихся 
после окончания обу-
чения (В� N3/N4x!00, 
где: 
NЗ - численность процент 744 50 62 

выпускников, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучеmIЯпо 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО; N4 -
численность 
выпускников) 

У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончаmIЯ 
обучения (Д � 
N5/N6x!00, где: 
N5 - численность 
выпускников, 
трудоустроившихся и процент 744 70 78 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; Nб -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 
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3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

номер наимено-
реестровой КОД утверждено в 

(наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне 
записи показа- по государственном 

ванне показателя) ванне показателя) ванне 
наимено- ОКЕИ задании на год 

показателя) показателя) показателя) теля 
ванне (при 

налич 
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.02.08 Физические очная численность 

Технология лица за обучающих 
машин острое искmочением ся 

ния лице ОВЗ и ( среднегодо человек 792 86 
инвалидов вой) 

Раздел 14 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Показатель объема государственной услуги 

исполнено на допустимое (возможное) 
отчетную дату отклонение 

11 12 

85 

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: 
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отклонение, 
превышающее 

причина 
допустимое 

отклонения 
(возможное) 

значение 

13 14 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

15 

11603003 

00010000 

1009100 



Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
условия (формы) оказания единица измерения услути 

mсударственной услути Уникальный 
ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

рееС1J)ОВОЙ наименование КОД ПО mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) 

причина 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ОКЕИ 

допустимое 
ОТЮIОНения показателя ом задании на дату 

(возможное) записи 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

наимено-
(при 

отклонение 
показателя) год 

значение ванне 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 1 3  1 4  

2 1 .о2.01 Физические лица очная Средний балл 

Разработка и за исключением государственной 
(rпоговой) юте-стации 

эксплуатация лице ОВЗ и обучаю-щихся при по-
нефтяных и инвалидов стуrшеmш на 
газовых специальности 

балл 3,0 4,5 
месторождени среднего профес-

й 
сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 
аттестата) 

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в обра-
зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
профrшю СПО (Б� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность процент 744 1 0  7 
выпускников, 
продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
СПО; N2 -
численность 
выпускников) 
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У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО, 
трудоустроив-шихся 
после окончания обу-
чения (В� N3/N4x!00, 

744 50 69 где: процент 

NЗ - численность 
выпускников, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучеmIЯпо 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО; N4 -

У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончаmIЯ 
обучения (Д � 

процент 744 70 83 
N5/N6x!00, где: 
N5 - численность 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; Nб -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 
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Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

номер наимено-
реестровой 

(наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

записи показа- по государственном 
ванне показателя) ванне показателя) ванне 

наимено- ОКЕИ задании на год 
показателя) показателя) показателя) теля 

ванне (при 
налич 

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.02.01 Физические очная численность 
Разработка и лица за обучающих 
эксплуатация искmочением ся 
нефтяных и лице ОВЗ и (среднеmдо 
газовых инвалидов вой) 
месторожден человек 792 192 
ий 

Раздел 15 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Показатель объема государственной услуги 

исполнено на допустимое (возможное) 
отчетную дату отклонение 

11 12 

191 

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: 
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отклонение, 
превышающее 

причина 
допустимое 

отклонения 
(возможное) 

значение 

13 14 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

15 

11605003 

20010000 

1005100 



Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 

Уникальный mсударственной услути 
ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

рееС1J)ОВОЙ наименование КОД ПО mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) 

причина 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя ОКЕИ ом задании на дату 
допустимое 

ОТЮIОНения записи наимено- отклонение (возможное) 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) (при год 

ванне значение 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 1 3  1 4  

23.о2.03 Физические лица очная Средний балл 

Техническое за исключением государственной 

обслуживание лице ОВЗ и 
(rпоговой) юте-стации 
обучаю-щихся при по-

и ремонт инвалидов стуrшеmш на 
автомобильног специальности 

о транспорта среднего профес-
сионального балл 3,0 4,1 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 
аттестата) 

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в обра-
зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
профrшю СПО (Б� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность процент 744 1 0  4 
выпускников, 
продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
СПО; N2 -
численность 
выпускников) 
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У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО, 
трудоустроив-шихся 
после окончания обу-
чения (В� N3/N4x!00, 
где: 
NЗ - численность 

744 50 59 выпускников, процент 

трудоустроившихся 
после окончания 
обучеmIЯпо 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО; N4 -
численность 
выпускников) 

У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончаmIЯ 
обучения (Д � 
N5/N6x!00, где: процент 744 70 84 

N5 - численность 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; Nб -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 

3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 
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Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

номер наимено-
реестровой ванне КОД утверждено в 

(наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено-
записи показа- по государственном 

ванне показателя) ванне показателя) ванне 
наимено- ОКЕИ задании на год 

показателя) показателя) показателя) теля 
ванне (при 

налич 
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.02.03 Физические очная 
Техническое лица за 
обслуживани искmочением 
е и ремонт лице ОВЗ и 
автомобильн инвалидов численность 

ого обучающих 

транспорта ся человек 792 205 
(среднеmдо 
вой) 

Раздел 16 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ'' 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

Показатель объема государственной услуги 

исполнено на допустимое (возможное) 
отчетную дату отклонение 

11 12 

200 

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: 

38 

отклонение, 
превышающее 

причина 
допустимое 

отклонения 
(возможное) 

значение 

13 14 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

15 

11617700 

23001000 

01002100 



Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 

Уникальный mсударственной услути 
ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

рееС1J)ОВОЙ наименование КОД ПО mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) 

причина 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя ОКЕИ ом задании на дату 

допустимое 
ОТЮIОНения записи наимено- отклонение (возможное) 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) (при год 
ванне значение 

наличи 
и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 1 3  1 4  

38.о2.01 Физические лица очная Средний балл 

Экономика и за исключением государственной 

бухгалтерский лице ОВЗ и 
(rпоговой) юте-стации 
обучаю-щихся при по-

учет (по инвалидов стуrшеmш на 
отраслям) специальности 

среднего профес- балл 3,0 4,37 

сионального 
образования (после 9 
класса) (Средний балл 
аттестата) 

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в обра-
зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
профrшю СПО (Б� 
Nl!N2x!00, где: 
Nl - численность 

744 1 0  9 выпускников, процент 

продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
СПО; N2 -
численность 
выпускников) 
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У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО, 
трудоустроив-шихся 
после окончания обу-
чения (В� N3/N4x!00, 
где: 
NЗ - численность 

744 50 74 выпускников, процент 

трудоустроившихся 
после окончания 
обучеmIЯпо 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО; N4 -
численность 
выпускников) 

У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончаmIЯ 
обучения (Д � 
N5/N6x!00, где: 
N5 - численность 
выпускников, 

процент 744 70 79 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; Nб -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 
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3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 
услуги 

Уникальный 

номер наимено-
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

записи показателя) показателя) показа- по государственном 
ванне ванне ванне 

показателя) показателя) показателя) наимено- ОКЕИ задании на год 
теля 

ванне (при 
налич 

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38.02.01 Физические очная численность 
Экономика и лица за обучающих 
бухгалтерски искmочением ся 
й учет (по лице ОВЗ и (среднеmдо человек 792 92 
отраслям) инвалидов вой) 

Раздел 17 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие среднее 

Показатель объема государственной услуги 

исполнено на допустимое (возможное) 
отчетную дату отклонение 

11 12 

91 

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: 

42 

отклонение, 
превышающее 

причина 
допустимое 

отклонения 
(возможное) 

значение 

13 14 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

15 

11751004 

50010000 

9004100 



Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
условия (формы) оказания единица измерения услути 

mсударственной услути 
Уникальный 

ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

рееС1J)ОВОЙ (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
наименование КОД ПО mсударственн исполнено на отчетную 

(возможное) 
причина 

ОКЕИ 
допустимое 

ОТЮIОНения 
показателя) показателя) показателя) 

показателя ом задании на дату 
(возможное) записи показателя) показателя) наимено-

(при 
отклонение 

год 
значение ванне 

наличи 
и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15.о2.01 Физические лица заочная Средний балл 

Монтаж и за исключением государственной 

лице ОВЗ и 
(rпоговой) юте-стации 

техническая обучаю-щихся при по-
эксплуатация инвалидов стуrшеmш на 
промышленног специальности 

о среднего профес- балл 3,0 - Приема нет 

оборудования 
сионального 
образования (после 1 1  

(по отраслям) класса) (Средний балл 
аттестата) 

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в обра-
зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
профrшю СПО (Б� 
Nl!N2xl00, где: 
Nl - численность 
выпускников, процент 744 10 о Выпуска нет 
продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
СПО; N2 -
численность 
выпускников) 
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У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО, 
трудоустроив-шихся 
после окончания обу-
чения (В� N3/N4x!00, 
где: 
NЗ - численность процент 744 50 о 

выпуска 

выпускников, нет 

трудоустроившихся 
после окончания 
обучеmIЯпо 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО; N4 -
численность 
выпускников) 

У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончаmIЯ 
обучения (Д � 
N5/N6x!00, где: процент 744 70 80 

N5 - численность 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; Nб -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 
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3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 
услуги 

Уникальный 

номер наимено-
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

записи ванне показателя) ванне показателя) ванне показа- по государственном 

показателя) показателя) показателя) наимено- ОКЕИ задании на год 
теля 

ванне (при 
налич 

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.02.01 Физические заочная 

Монтаж и лица за 
техническая искmочением 

численность 
эксплуатация лице ОВЗ и обучающих 
промыпmенн инвалидов 

ся человек 792 9 
ого 

(среднеmдо 
оборудовани 

вой) 
я (по 
отраслям) 

Раздел 18 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие среднее 

Показатель объема государственной услуги 

исполнено на допустимое (возможное) 
отчетную дату отклонение 

11 12 

8 

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: 

45 

отклонение, 
превышающее 

причина 
допустимое 

отклонения 
(возможное) 

значение 

13 14 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

15 

11751005 

00010000 

9006100 



Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
условия (формы) оказания единица измерения 

Уникальный 
услути 

mсударственной услути 
ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

рееС1J)ОВОЙ наименование КОД ПО mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) 

причина 
допустимое 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя ОКЕИ ом задании на дату 
(возможное) 

ОТЮIОНения записи наимено- отклонение 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) (при год 

значение ванне 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 1 3  1 4  

1 5.о2.06 Физические лица заочная Средний балл 

Монтаж и за исключением государственной 

лице ОВЗ и 
(rпоговой) юте-стации 

техническая обучаю-щихся при по-
эксплуатация инвалидов стуrшеmш на 
холодильно- специальности 

компрессорны среднего профес-
балл 3,0 - Приема нет сионального 

х машин и 
образования (после 1 1  

установок (по класса) (Средний балл 
отраслям) аттестата) 

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в обра-
зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
профrшю СПО (Б� 
Nl!N2xl00, где: 
Nl - численность 
выпускников, 

процент 744 1 0  о 
продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
СПО; N2 -
численность 
выпускников) 
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У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО, 
трудоустроив-шихся 
после окончания обу-
чения (В� N3/N4x!00, 
где: 
NЗ - численность 
выпускников, 

744 50 67 трудоустроившихся процент 
после окончания 
обучеmIЯпо 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО; N4 -
численность 
выпускников) 

У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончаmIЯ 
обучения (Д � Вьшуска в 
N5/N6x!00, где: 

744 70 о 
2014 

N5 - численность процент 
году не 

выпускников, было трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; Nб -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 
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3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 
услуги 

Уникальный 

номер наимено-
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

записи ванне показателя) ванне показателя) ванне показа- по государственном 

показателя) показателя) показателя) наимено- ОКЕИ задании на год 
теля 

ванне (при 
налич 

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.02.06 Физические заочная численность 
Монтаж и лица за обучающих 
техническая искmочением ся 
эксплуатация лице ОВЗ и (среднеmдо 

холодильно- инвалидов вой) 
792 5 человек 

компрессорн 
ых ма1Ш1н и 
установок 
(по 
отраслям) 

Раздел 19 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие среднее 

Показатель объема государственной услуги 

исполнено на допустимое (возможное) 
отчетную дату отклонение 

11 12 

5 

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: 

48 

отклонение, 
превышающее 

причина 
допустимое 

отклонения 
(возможное) 

значение 

13 14 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

15 

11755003 

00010000 

9007100 



Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 
mсударственной услути 

Уникальный 
ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

рееС1J)ОВОЙ наименование КОД ПО mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) 

причина 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя ОКЕИ ом задании на дату 

допустимое 
ОТЮIОНения записи показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наимено- отклонение (возможное) 

(при год 
ванне значение 

наличи 
и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 1 3  1 4  

2 1 .о2.01 Физические лица заочная Средний балл 

Разработка и за исключением государственной 

лице ОВЗ и 
(rпоговой) юте-стации 

эксплуатация обучаю-щихся при по-
нефтяных и инвалидов стуrшеmш на 
газовых специальности 

месторождени среднего профес- балл 3,0 3,76 

й 
сионального 
образования (после 1 1  
класса) (Средний балл 
аттестата) 

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в обра-
зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
профrшю СПО (Б� 
Nl!N2xl00, где: 
Nl - численность 

744 1 0  
выпускников, 

процент 

продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
СПО; N2 -
численность 
выпускников) 
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У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО, 
трудоустроив-шихся 
после окончания обу-
чения (В� N3/N4x!00, 
где: 
NЗ - численность процент 744 50 58 

выпускников, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучеmIЯпо 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО; N4 -
численность 
выпускников) 

У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончаmIЯ 
обучения (Д � 
N5/N6x!00, где: 
N5 - численность 

процент 744 70 74 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; Nб -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 
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3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 
услуги 

Уникальный 

номер наимено-
реестровой (наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне КОД утверждено в 

записи ванне показателя) ванне показателя) ванне показа- по государственном 

показателя) показателя) показателя) наимено- ОКЕИ задании на год 
теля 

ванне (при 
налич 

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.02.01 Физические заочная численность 
Разработка и лица за обучающих 
эксплуатация искmочением ся 
нефтяных и лице ОВЗ и (среднеmдо человек 792 64 
газовых инвалидов вой) 
месторожден 
ий 

Раздел 20 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 

2. Категории потребителей государственной услуги 

общее образование 

Физические лица, имеющие среднее 

Показатель объема государственной услуги 

исполнено на допустимое (возможное) 
отчетную дату отклонение 

11 12 

63 

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: 

51 

отклонение, 
превышающее 

причина 
допустимое 

отклонения 
(возможное) 

значение 

13 14 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

15 

11757003 

20010000 

9003100 



Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 

Уникальный mсударственной услути 
ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

рееС1J)ОВОЙ наименование КОД ПО mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) 

причина 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя ОКЕИ ом задании на дату 
допустимое 

ОТЮIОНения записи наимено- отклонение (возможное) 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) (при год 

ванне значение 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 1 3  1 4  

23.о2.03 Физические лица заочная Средний балл 

Техническое за исключением государственной 

обслуживание лице ОВЗ и 
(rпоговой) юте-стации 
обучаю-щихся при по-

и ремонт инвалидов стуrшеmш на 
автомобильног специальности 

о транспорта среднего профес- балл 3,0 3,6 
сионального 
образования (после 
1 1  класса) ( Средний 
балл аттестата) 

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в обра-
зовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
профrшю СПО (Б� 
Nl!N2xl00, где: 
Nl - численность процент 744 1 0  о 

выпускников, 
продолживших 

обучеJПiе в 
образовательных 
учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, 
соответствующей 
СПО; N2 -
численность 
выпускников) 
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У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО, 
трудоустроив-шихся 
после окончания обу-
чения (В� N3/N4x!00, 
где: 
NЗ - численность 
выпускников, 

процент 744 50 55 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучеmIЯпо 
специальности, 
соответствующей 
профrшю СПО; N4 -
численность 
выпускников) 

У дельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профrшю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончаmIЯ 
обучения (Д � 
N5/N6x!00, где: 
N5 - численность 

процент 744 70 73 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессrш в течеJПiе 
не менее двух лет 
после окончания 
обучения; Nб -
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучеJПiе 
два года назад) 
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3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
государственной условия (формы) оказания 

услуги mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

номер наимено-
реестровой КОД 

(наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено- ванне 
записи по 

ванне показателя) ванне показателя) ванне показа-
наимено- ОКЕИ 

показателя) показателя) показателя) теля 
ванне (при 

налич 
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23.02.03 
Техническое Физические численность 
обслуживани лица за обучающих 
е и ремонт искmочением заочная ся человек 792 
автомобильн лице ОВЗ и (среднеmдо 
ого инвалидов вой) 
транспорта 

Раздел 21 

1. Наименование государственной услуги 

_программ 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Показатель объема государственной услуги 

утверждено в 
исполнено на допустимое (возможное) 

государственном 
отчетную дату отклонение 

задании на год 

10 11 12 

54 50 

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: 
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отклонение, 
превышающее 

причина 
допустимое 
(возможное) 

отклонения 

значение 

13 14 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

15 

11Г420010003 
00701007100 



Показатель, характеризующий 
Показатель качества mсударственной услути 

Показатель, характеризующий содержание mсударственной 
услути 

условия (формы) оказания единица измерения 

Уникальный mсударственной услути 
ОТЮIОНение, 

номер утверждено в 
допустимое превышающее 

рееС1J)ОВОЙ наименование 
КОД ПО 

mсударственн исполнено на отчетную 
(возможное) 

причина 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
допустимое 

записи показателя ОКЕИ ом задании на дату 
(возможное) 

ОТЮIОНения 

наимено- отклонение 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) (при год 

ванне значение 
наличи 

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

очная Доля детей, 
осваивающих 
дополюпельные 
образовательные 
проrрамiv1Ь1 в 
образовательном 
учреждеmiи 
(A� NJ!N2xl 00, где: 
Nl - число детей, 
осваивающих 
дополюпельные 

процент 744 25 25 

образовательные 
проrрамiv1Ь1 в 
образовательном 
учреждеmiи; 
N2 - общая 
численность детей, 
обучающихся в 
образовательном 
lvчоежлении) 
Доля родrпелей 
(зaKOJ-ll-IЫX 

представrпелей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги (В� N3/N4 
х!ОО, где 
NЗ - число родrпелей 

процент 744 100 100 
(зaKOJ-ll-IЫX 

представrпелей), 
оцеmmающих 
положrпельно условия 
и качество 
предоставляемой 
услуги; 
N4 - общее число 
опрошеm-Iых 
родrпелей (законных 
представrпелей) 
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3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги 

государственной условия (формы) оказания 
услуги mсударственной единица измерения 

Уникальный 
услуги 

отклонение, 
номер наимено-

Средний размер 
реестровой КОД утверждено в 

допустимое (возможное) 
превышающее 

(наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено-
ванне исполнено на причина 

платы (цена, 
записи по государственном допустимое 

показателя) показателя) 
показа- отчетную дату отклонение отклонения 

тариф) ванне ванне ванне наимено- ОКЕИ задании на год (возможное) 
показателя) показателя) показателя) 

теля 
ванне (при значение 

налич 
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Число 

человеко-
человеко-

539 1440 1440 очная часов 

пребывани 
час 

я 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1 .  Наименование работы Сщ•е1>жа1111е (J1�с11.1 1:уатащн1) им):щестна, 1�ахо,'�яще1·ося н 
государственной (,1уш-щ11пальной) собственности 
2. Категории потребигелей работы Фе,.,•е1>а.1 1ы11.1е 01>1·ai11.1 1·ос3-·1•а�>стне1111ой н.:�асп1 и 11111.1е 

государственные органы, ф1п11ческ11е лица, юридические лица, общество в це.пом 

Код по ба:юво:му 
(отраслевОt!j') перечню 

3 .  Сведения о фактическом достюкении пок.пателей, характеризующих качество и (или) объем (содержшше) работы: 
3 . 1 .  Сведения о фактическом достижении покюателей, характеризующих качество работы: 

Показате.1ь качества оаботы 
Показатель, характсризуюший 

единица 
Пока:ш1·е.1h, -,:арак1·е1ш·1ую11tий со,'\ержание pafio1 ы ;"CJIOJJИ.Я (формы) /JblllOJlНeни.я 

УниЮLlhНЫЙ работы 
и·1мерения OTК.lOIICJ!Иe, 

�-1·нepж,'\t::HlJ 

помер в испо.1нено допустимое 
превышающ 

реестровой 
наименl1нание 

(возмож1юс) 
ее 

КОД ПО государствен па ОТЧСТ11)10 
показателя 

ОКЕИ 
допустююе 

"JШIИСИ ном ·ш,.'\ании ,1шу lП к.юнение 
паимепо-

(пrи 
(возможное) 

]!аИМСIЮВапие IШИМеПОВаJIИС IIaIOie!IOBaJШe паимепова�шс IШИМСIЮВапие па год 
нание ·;начение 

JlOIOЛatCJlЯ иока·ш1 сJ1я 1 юка·ш1·е.1.я lIOKa'JaJ CJI.Я ПOIO:t'\l:Пt::JlЯ иа.1ич 

ии) 

1 2 3 4 5 <i 7 8 '! 1 0  1 1  1 2  1 .1 

Обес11..:•1ени..: IIOCJ'O.ЯHHO 
С'о,1сржани.:: 

эксп:1уа1ационно-
объек10в 

тсхнич.::скоm 
обснуживания 

недвюкимоrо 

объектов и 
И"\1}1Т(ССТRа R 

номсщсний, а 
11адJ1ежаще:\1 
санитарном 

�аю1се со,цержание 
cocmsmип 

у1<а'Jанных 
(П-"\l"iK*l00п-;,. проце11 1  744 5 о 

объсктон и 
1юмещепий 

где 1\ -
ко.,ич.::спю 
письменных 
претен:шй, h 
ко.,ич.::спю 
paбuчll\: дней u 
году) 

1 Часть 2 

280<i01 00 100 

00000100410 

3 

IIJlИ'IИHtl 

отклонения 

1 4  



&:завари А на., 
работа 
мюкенерных 

Cиetelll И 

обору.ао■нк:1 
(C•DIF0 100%, 

где D -

количество 

npouein 744 (J �) 

■мркА. 
nодтlll!р-..енных 
■n'UIIK, F -
каnичес-n,о 
С\д8ННА, 

зоременных за 
IYЧJ)eQCHHCIII) 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей. харак-rеризующих объем (содержание) работы : 

УиикВ.IIЬНЫII 
номер 

реестровоll 
записи 

ГlокаЗ1П1:ль. характеризуюшиll содержание 
раооrы 

1 наю.1енование ( наименование 1 ив.именование 
ПОК8ЗВТСJ111 ) ПOX8JIIТCIII) похазатсл.1) 

2 з 4 

Директор ГБПОУ КК КМСК 

"О 1 " 11нвар11 201  7 r. 

Показатель обье1о1а рамы Показатель. хараrгсрнзуюший �----г--------т-------':..:.;:=======г==='------т-------т-------� 
условп 1 формыl выnолнени• 

раооrы 

( нв.нменованне ( наименование 
поха.з1пеш1) ПОХ8"18.ТСЛ.1) 

единица 
измсрени• y,вcp]l(Jleнo 

в на.имено-

ванне 

показа- Н8.ИNеНО-
ТСЛ.1 

ванне 

7 8 

Зо:сnлуатнр тwс1 ча 
ye111u квапратнwх 

llle11)0■ 

по.апксьl 

2 Часть 2 

код по государстве исполнено на 
ОКЕИ нном О'!'tстиую дату 
(при задании нв 

налич 
ни) 
9 

ГОД 

1 0  

З,96] 

1 1  

3,963 

О"fl<ЛОНСНИС. 
допустимое пр,:выmаюшее 
(возможное) доnустиNое 
IJПUIOHeннe (ВОЗNОJКНОС) 

значение 

1 2  1 3  

Колодочка Т.Н. 

1 расшифровка подписи) 

причина 
ОТIСЛО HeHJU 

1 4  
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