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Виды деятельности  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

Раздел 

Код по общероссийскому

(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: 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

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

Периодичность

на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов

от " 01  "  ноября    2018 г.

на 1 ноября 2018 года

Коды

85.21

85.41

Образование и наука

Профессиональная образовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

ББ29

1. Наименование государственной услуги

Наименование  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)

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

 Физические лица, имеющие основное общее образование

 образования - программ подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

Реализация образовательных программ среднего профессионального

2. Категории потребителей государственной услуги

1

http://www.kmsk.net/#
mailto:kmsk.krasnodar@уandex.ru#


причина 

отклонения

3 3,55

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

10

исполнено на 

отчетную дату

50

Показатель качества государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

744

1 2 3 4

балл

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

очная

08.01.08 Мастер 

отделочных

 строительных 

работ

852101О.99.0.

ББ29АП40000

145 6 7 8 9 1211 13

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

68

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

единица измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
(наименование 

показателя)

Показатель качества государственной услуги

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

наименование показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Основное общее

 образование

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениякод по 

ОКЕИ (при 

наличии)

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

852101О.99.0.

ББ29ВЯ52000

13.01.05 

Электромонтер 

по техническому

 обслуживанию 

электростанций и 

сетей

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

процент 744 50 67

3 3,77балл

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

852101О.99.0.

ББ29ГЦ12000

15.01.05 Сварщик

 (ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

3 3,63

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

балл

Основное общее

 образование

Основное общее

 образование

2



852101О.99.0.

ББ29ГЦ12000

15.01.05 Сварщик

 (ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50  - Выпуска нет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

Приема нет

13 14

852101О.99.0.

ББ29ДФ0400

0

15.01.23 

Наладчик станков 

и  оборудования в 

механообработке

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 67

3  -

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

балл

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

7

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениякод по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

11 121 2 3 4 5 6 8 9 13 14

852101О.99.0.

ББ29ДЦ92000

15.01.25 

Станочник 

(металлообработк

а)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

10

3 3,61балл

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 67

Основное общее

 образование

Основное общее

 образование

Основное общее

 образование

3



допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

6 7 8 10 11 12 13 141 2 3 4 5

852101О.99.0.

ББ29ЕБ12000
15.01.30 Слесарь

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

балл 3  - Приема нет

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 64

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

7 8 9 10 11 12 13 14

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

балл 3 3,8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

1 2 3 4 5 6

852101О.99.0.

ББ29СЦ44002

15.01.32 

Оператор станков

 с программным 

управлением

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50  - Выпуска нет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение

8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

14

852101О.99.0.

ББ29СЭ76002

15.01.35 Мастер 

слесарных работ

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

6 7

3 3,5

12 13

балл

4



852101О.99.0.

ББ29СЭ76002

15.01.35 Мастер 

слесарных работ

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50  - Выпуска нет

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 12 13 14

852101О.99.0.

ББ29КУ72000

23.01.08 Слесарь 

по ремонту

 строительных 

машин

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

балл 3 3,57

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 68

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную датукод по 

ОКЕИ (при 

наличии)

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение

8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

14

852101О.99.0.

ББ29КХ16000

23.01.09 

Машинист

 локомотива

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

6 7

3 3,84

12 13

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 63

балл

5



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

7 8

08.01.08 Мастер 

отделочных

 строительных 

работ

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

10

63

человек

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Основное общее

 образование
очная человек 792

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

852101О.99.0.

ББ29АП40000

1 2 3 4

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5 6

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица измерения 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на год(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

13

Значение показателя объема государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

1511 129

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

64

код по ОКЕИ (при наличии)

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Основное общее

 образование
очная

852101О.99.0.

ББ29ГЦ12000

15.01.05 

Сварщик

 (ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

792 8 8

792 55 65

852101О.99.0.

ББ29ДФ0400

0

15.01.23 

Наладчик 

станков и  

оборудования в 

механообработк

е

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

человек

32 31

852101О.99.0.

ББ29ДЦ92000

15.01.25 

Станочник 

(металлообрабо

тка)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная 59 58

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792

852101О.99.0.

ББ29ВЯ52000

13.01.05 

Электромонтер 

по 

техническому

 обслуживанию 

электростанций 

и сетей

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792

792 8 8
852101О.99.0.

ББ29СЭ76002

15.01.35 Мастер 

слесарных 

работ

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

человек 792 8 8
852101О.99.0.

ББ29СЦ44002

15.01.32 

Оператор 

станков

 с программным 

управлением

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 53 50
852101О.99.0.

ББ29ЕБ12000

15.01.30 

Слесарь

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

6



Раздел 

Код по общероссийскому

(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:

3,87

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 73

3,0  - Приема нет

15.02.01 Монтаж 

и техническая

 эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

балл

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

ББ28
 образования - программ подготовки   специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

Физические лица, имеющие основное общее образование

852101О.99.0.

ББ28ЕТ68000

15.02.05 

Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном 

питании

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

(наименование 

показателя)

14

14

причина 

отклонения

3,0

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

12 13

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

балл

8 9 10 11 12 13

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

7

852101О.99.0.

ББ28ЕК04000

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Основное общее

 образование

Основное общее

 образование

792 231 235
852101О.99.0.

ББ29КХ16000

23.01.09 

Машинист

 локомотива

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

98 101
852101О.99.0.

ББ29КУ72000

23.01.08 

Слесарь по 

ремонту

 строительных 

машин

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792

7



единица измерения 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

852101О.99.0.

ББ28ЕТ68000

15.02.05 

Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном 

питании

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

74

очная

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50

причина 

отклонения

10 11 12

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

7

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

13 14

852101О.99.0.

ББ28ЕФ84000

15.02.06 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация

 холодильно-

компрессорных 

машин и 

установок (по 

отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

1

3,0 4,06

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

балл

8 9

причина 

отклонения

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 75

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

(наименование 

показателя)

2 3 4 5 61

балл

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

13 14

3,0 4,23

10 11

очная

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

127 8 9

процент 744 50 72

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Основное общее

 образование

852101О.99.0.

ББ28ЕЧ00000

15.02.07 

Автоматизация 

технологических

процессов и 

производств (по 

отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Основное общее

 образование

Основное общее

 образование

2 3 4 5
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124 5 6

балл

7 8 9 10 11

Приема нет

13 14

852101О.99.0.

ББ28ЕЩ1600

0

 15.02.08 

Технология 

машиностроения

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 75

3,0  -

Основное общее

 образование

1 2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

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

852101О.99.0.

ББ28ЧС88002

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание

 и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

балл 3,0 3,79

Выпуска нет

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50  -

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

852101О.99.0.

ББ28ЧШ3600

2

15.02.15 

Технология 

металлообрабаты

вающего 

производства

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

балл 3,0 4,01
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852101О.99.0.

ББ28ЧШ3600

2

15.02.15 

Технология 

металлообрабаты

вающего 

производства

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50  - Выпуска нет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение

8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

14

852101О.99.0.

ББ28ИЗ12000

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация

 нефтяных и 

газовых 

месторождений

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

6 7

3,0

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50

4,46

12 13

70

балл

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 14

852101О.99.0.

ББ28ЛО76000

23.02.03 

Техническое

 обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

5 6

3,0  - 

12 13

Приема нет

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 73

балл
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Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

наимено-

вание

6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

8 9 10 11 12 13 14

852101О.99.0.

ББ28ШБ8400

2

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

Выпуска нет

балл 3,0 4,22

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50  - 

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 14

852101О.99.0.

ББ28РЩ9600

0

38.02.01 

Экономика

 и бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее

 образование
очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

5 6

3,0  - 

12 13

Приема нет

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 72

балл

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

наимено-

вание

6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

8 9 10 11 12 13 14

852101О.99.0.

ББ28ИЗ52000

21.02.01 

Разработка 

и эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее

 образование
заочная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

балл 3,0  - Приема нет
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:

15

15.02.01 

Монтаж и 

техническая

 эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

9

852101О.99.0.

ББ28ЕТ68000

15.02.05 

Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном 

питании

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

852101О.99.0.

ББ28ЕК04000

13

Основное общее

 образование
очная

8

человек 792 49 51

10 11

82

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

7

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля

единица измерения 

14121 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

6

(наимено-вание 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
(наимено-вание 

показателя)

Показатель объема государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонениенаименование

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату
код по ОКЕИ (при наличии)

Значение показателя объема

государственной услуги

Основное общее

 образование
81очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792

852101О.99.0.

ББ28ИЗ52000

21.02.01 

Разработка 

и эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее

 образование
заочная

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 79

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 14

852101О.99.0.

ББ28ЛП16000

23.02.03 

Техническое

 обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее

 образование
заочная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

5 6

3,0  -

12 13

Приема нет

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 78

балл
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852101О.99.0.

ББ28ЕФ84000

15.02.06 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация

 холодильно-

компрессорных 

машин и 

установок (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

852101О.99.0.

ББ28ЕЧ00000

15.02.07 

Автоматизация 

технологически

х

процессов и 

производств (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

человек 792 110 114

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

человек 792 94

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

852101О.99.0.

ББ28ЕЩ1600

0

 15.02.08 

Технология 

машиностроени

я

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

93

792 78 78

33 29
852101О.99.0.

ББ28ЧС88002

15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание

 и ремонт 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная человек 792

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

792 33 30

852101О.99.0.

ББ28ЧШ3600

2

15.02.15 

Технология 

металлообрабат

ывающего 

производства

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

852101О.99.0.

ББ28ИЗ12000

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация

 нефтяных и 

газовых 

месторождений

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 182 177

852101О.99.0.

ББ28ЛО76000

23.02.03 

Техническое

 обслуживание 

и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 185 181

17 17

852101О.99.0.

ББ28ШБ8400

2

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792

852101О.99.0.

ББ28РЩ9600

0

38.02.01 

Экономика

 и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее

 образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 61 61
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Раздел 

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:

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

3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

ББ52
2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениякод по 

ОКЕИ (при 

наличии)

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

147 8 9 10 11 12 13

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

наимено-вание 

показа-

теля

единица измерения 

код по ОКЕИ (при наличии)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

539

81 2 3 4 5 6

человеко-час

7 9 10

539 11664

22680

11 13 14 1512

11664
804200О.99.0.

ББ52АЕ52000

Число человеко-

часов 

пребывания

физкультурно-

спортивная
очная

Число человеко-

часов 

пребывания

22680человеко-час
804200О.99.0.

ББ52АЕ76000

художественна

я
очная

804200О.99.0.

ББ52АЖ0000

0

туристско-

краеведческой
очная

Число человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 539 2520 2520

852101О.99.0.

ББ28ИЗ52000

21.02.01 

Разработка 

и эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее

 образование
заочная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 61 59

852101О.99.0.

ББ28ЛП16000

23.02.03 

Техническое

 обслуживание 

и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее

 образование
заочная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 56 52
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t 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги Защита прав и зако11ных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Код по базовому � 
(отраслевому) перечню i__::.:__J 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

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, характерюующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
Уникальный (формы) оказания государственной ycлyrn 

номер 
реестровой наименование показателя 

записи 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Показатель, характср11эующий содержа�1ис 
госумрстое11ной 

Уникальный услуги 
номер 

роострооой 
за1111с11 

(11а11мснооа.11ис (11а11мс11ова1те 
11оказателя) показателя) 

1 2 3 

8532000.99.0. 

БА58ААОООО 

о 

Директор ГБПОУ КК КМСК 

"QJ.. 11 ноября 2018 г. 

(11аиме1�ован11е 
показателя) 

4 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказ.ания 

государственной 
услуги 

(наименование (наимено• 
показателя) ванне 

показателя) 

5 6 

очная 

Показатель объема государственной услуr11 

единица измерения 

наимено-вание 
показа• 

теля 
наименование код по ОКЕИ (при наличии) 

7 8 9 

численность 
обучающихся це_пn•е� 792 

(сре
дн

е
г
о

� 

�и и 1.10� 1>-\,10Е ПРсi4,� 
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,,
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* /S1,d)I 0)0_ 

Показате;1ь качества государственной услуги 

единица измерения О11U1онение, уrверждено в допустимое превышающее 

г
осударственн исполнено на 

(возможное) 
причина 

код по допустимое 
01'1(;ЛОнения наимено• ом задании на О1'1етную дату 

ОКЕИ(при 011U1онение (возможное) 
ванне год 

наличии) значение 

8 9 10 11 12 13 14 

Значение показателя объема государственной ycлyrn 

отклонение, 
упзерждено в допустимое превышающее Сре

дн
ий размер исполнено на 

(возможное) причина 
платы (цена, rосударсrеенном допустимое 

отклонения отчетную дату (возможное) тариф) задании на год 01ХЛонение 
значение 

10 11 12 13 14 15 

Отчисление по 
собсвенному 

47 42 
желаюnо; 

О'l'rnсление за 
неуспеваемост 

ь 

Т.Н. Колодочка 
{расшифровка подписи) 
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