
Министерство образования, науки 
и молодеж11ой политики 

Краснодарского края 
Государстве1111ос бюджст11ос 
nрофсссно11алы1ос образоватс..Г1м1ос учрс-..t.1tе1сис 

К»ас11одарского края 
<<Коас11одарск1tй маш1111остооитель111,1й кол_11сдж>► 

(ГБООУ КК КМСК) 
Крас,,ая ул, 186 д, Крас11одар r., 350020 

Тел./факс 8(861 )255-15-86 
http://kmsk.net.ru 
E-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru 
ИНН 2310017015 ОГРН 1022301612607 
______ № __ _ _ _ ____ _ 

На № ____ от ________ _  _ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАдАНИЯ № 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
от"!!.!." ноября 2019 г, 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональоюс образовательное учреждение Краснодарского края 
«Крас11одарский •1ашиностроитслы1ый колледж» 

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

Периодичность 

Профсссио11алы1ая образователы,ая орга11нзацня 
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) nсрс�1ня) 

на 1 1,оября 2019 года 

Дата 
Код по сводному 

реестру 
ПоОКВЭД 

Коды 

85.21 
85.41 

(указывается в соответствии с периоди•шостью представления от•1ета об исполнении государствсн1юrо задан.ия, установлс1той в государственном задани�) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги Реалюация об азователы,ых 11 ог амм с ед11его II о ессионалы,ого 
образова11ня - программ подготовки квалифи1111рова11 111,1х ра очнх, служащ 11х 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеюшис ос11ов11ое общее образование 

3. t:ведения о факти•1еском достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. t:ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Код по общероссийскому � 
(отраслевому) перечню� 



Показате.лъ. ха.рактср11зующий уСJ1ов11я ПоказJтсль качества государственной услуn1 
Показатель. характеризующий содсржа11ие rосударствсниой ус.луn1 едии1ща ИЗM(:j)CttllЯ Уникальный (формы) ока.за11ня государственной услуm отк.nонс11ие. утверждено в 11омср 

ИCПOЛIICIIO на допустимое превышающее 
реестровой наиме11ооанне nоказате.л11 rосударственн (возможное) nрнчина 

(наимс11ова,ще (11а11мс1юt1,Э,11ие (11аимсиова1111с (наимс11O0анне Н3.ИМС110· 
код no допустимое 

з.аn11С11 (11аименова1щс ОКЕИ(nр11 ом за.дз1111 и на отчет11ую даrу OТКЛOHCttllC (возмож11ос) OТIUIOttCttltll 
показателя) показателя) показатели) показателя) nока.зате.л1t) 83.IIHe год ltaJHt4HИ) 3,НЗЧСIIИС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средю1й балл государствс11ной (н-rогоuой) аттс-стащ1н 

обучаю-щнхся 11р11 no-cryn.ne,11111 на сnещ1альности 
среднего профес-с11она.nь11ого образова1щя (после 9 11ли 1 1 балл 3 3.9 

клас.сов) (Средний балл anee.a:ra) 
Удельный вес ч11слен11ост,1 выпускников no 

08.01 .08 Мастер 
сnец11алы1ости. соответствующей профилю СПО, 

Физические лица за трудоустро110w11хся noc..ne око11чания обу-че1111я (В= 

852 \О Ю.99.0. отдело,1ных Основ1юс общее (N 1+N2+NЗ)/N4x100, где: NI - числе1111ость выпускников, исключением лиц с O'UHU:I ББ29АЛ40000 строительных 
ОВЗ н инвалидов образование трудоустро11вш11хся noc..ne оконча1111я обуче11ня no 

работ спец11алы1ости, соотцетствующсй профилю СПО; N2 -
числсю1остъ uыnускников, nродолживw11х обуче1111е о процент 744 50 60 

образовательных учреждениях ВПО по сnециалы1ости 
ВПО, соответствующей СПО; NЗ • еыnускннк11 
nр113,t1,Э,ннные в ряды вооружен11ых сил РФ; N4 -

числе11ность выпускн11коо) 

Показатель, �uрахтер11зующий ус.лов11я Показатель качсс-rва государственной услупt 
Показатель, характеризующий содсржан11е государствен11оii yCJ1ynt еди11ица нзмерс1н1я Ун11калы1ы1t (формы) оказани1t государстое1111ой ycлyru отк.по1•е11ие, 

номер утверждено в допустимое превышающее 
реестровой 11аиме11ование показателя rосударствсин ИСПОдltСНО 113 (возможное) nр11чина (11а.именован11е (11а11ме1,�ован11е (11аиме11ова111tе (11а11ме11ова1111е (на11ме11ован11е на11ме110- код nо ом з.1ДЗ,11ин на O'NC'rnyIO да,у допустимое OТК.ЛOIICltltЯ 33.ПltCII nокаэатсля) П0Ка33ТС.JtЯ) показателя} nоказатсля) показателя) ва11ие ОКЕИ(пр11 отк.поне1111е (возможное) 

11а.nич1щ) год з11аче,1не 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сред11ий балл rосударствсш1ой (итоговой) зттс-с;ацин 
обучаю-щихся при по-сrуnлс11ии 11а специальности 

срсд11еrо nрофсс-сио11алы1ого обрззова11ия (после 9 или 1 1 балл 3 4,3 
классов) (Срсд1111й бам аттестата) 

13.01.05 
Удельны1t вес ч11с.лснности выпуск1111ков по 

сnециа.льности, соотuетствующей nроф11лю СПО. 
Эле�аромо11тер r10 

Физические лица за трудоустро11вwихся после око11чання обу-ченю1 (В= 
85210\0.99.0. тсхни•1сскому Ос1t0вное общее (Nl+N2+NЗ)/N4xi00. где· NI - ч11сле11ность выnуск1111ков. 
ББ29ВЯ52000 обслужива11ию НСКЛЮ'IСННСМ ЛНU С 

образование 
0'111ЗЯ трудоустро11вш11хся после оконча11111t обуче1111я по 

электростанций и ОВЗ и инвали.д.ов сnеu11альносn1, соотuетствующей профилю СПО: N2 -
сетей ч11слен11осn. выnуск11икоu. продолживших обучсн11е в процент 744 50 67 

образоватслысых учрсждсн11ях ВПО no сnециалы10<:n1 
ВПО, СОО'mСТСтву�ощей СПО; NЗ . выпуск1111к11 

пр11зва111111ые в ряды вооруже1111ых сил РФ; N4 -
ЧИСЛСIIIIОСТЬ выnуск,111ков) 

Показатель, характср11зующ11ii ус.лов11я Показатель качества госудзрствс,шой ycлynt 
Уникальный Пока..зз-rель. хзр.:1ктернзующ11й содержз1111е государствсн1,�оi1 ycnynt (формы) оказания rосудзрстве11ной услуп1 сд�нtица 11змерен11я OТIUIOlleHИe, 

11омер уrеерждено в 
исnол11е11O на доnусn1мое превыш3.JQщее 

реестровой наименование показателя rосударственн (возможное) причина 
11а11меио- код по допустимое 

записи (11а11ме11ова1111е (ttЗltMettO83.ltиC (11аим:снован11е (на11ме1108Э.1111е (11аименовзн11е ОКЕИ(nрн ом з.,даНlt И на отчепtую даrу 
OТ'ICJIOIICltНC (возмож11ое) откло11е1111я 

nоказа-rе.nя) nок3.33теля) показателя) nока..ззтеля) показателя) ван11е ГОД HaJ'lltЧltи) значсн11с 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Средний ба.пл rосударствс,сной (итоrовой) атте-с;ации 
обучаю-щихся при no-c,ynлe,11111 на специальности 

балл среднего профес-снона.,�ы1ого образовани1t (noc..ne 9 нл11 1 1 3 4 
классов) (Средний бам аттеста;а) 

2 



Удсль11ый вес ч11сле1111ост11 вы11ускников по 
15.01.05 Сварщик сnециаJ1ы1осn1, соответствующей npoфиJUO СПО, 

(ру--111ой н Физические лица за трудоустроившихс�:r после окончания обу-чсн11я (В= 
8521 О 1О. 99.0. Основное общее (NI +N2+N3)/N4xl 00, rде N 1 -•шслетtостъ выпускников. 
ББ29ГЦ 12000 '-IЗCTИ'-lliO нсклю,1ением лиц с образование очнан трудоустроивш11хс�:r оосле око11ча11ия обуче11и�:r no механизированной ОВЗ и инвалидов специаJJьности, соотое-rствующсй 11рофаnю СПО; N2 

сварки (намавки) ЧJ1слс1шость выпус10111ков. nродолж11вших обучение в процент 744 50 . Выпуска нет 
образоватст,ных учрежденимх ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО: NЗ - выпускники 
пр11зв.зш11tые в ряды вооружсн11ых сил РФ; N4 -

численность выnуск1111ков) 

Показатель. характср11зующ11й услов11м Покэ.затеJtь качества rосударстве1111ой услуn1 
У1111каnы1ый Показатель. ,uарактср11зующий содсржа1111е государстве11ной ycлynt (формы) оказJшtм государственной услуrн сдин11ца нзмсрсн11,а отклонение. 

1юмер утверждено в допустимое государственtt НСПОЛtlСНО на  превышающее 
реестровой 11аимс11ов.з.11ие показ.атмя код по (803МОЖ110С) допустимое nрич1111а 

33.ПIICII (11а11мс11063.ние (11аиме11ова1111е (11аиме11оват1е (11аиме11ование (11аиме11ование на11мсно- ОКЕИ(при ом зз.даю111 на ОТЧСТll)'Ю да1)' O'ncЛOtlCltИe (возможное) ОТКЛОl!еltИЯ 
показателя) показателя) показателя) показателя) показа.тем) Н.3..t!ИС rод наличии) з11ачение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3  14 
Сред,1ий балл государственной (итоrовой) атrе-стац11и 

обуча,о-щихся при nо-ступлен11и 11а сnециалыюсти 
балл срсд11сrо nрофес-с11011алы1оrо образов.зния (после 9 или 11 3 Приема нет 

классов) (Средний балл аттестата) 
Уделы1ый вес численности выпускников по 

с11еuиалы1ости, соответствующей профилю СПО. 
85210!0.99.О. 15.01 .23 Налад•1ик Физические лица за трудоустроившихся после око11чания обу-чени�:е (В= 

ББ29ДФ0400 станков и Основное общее (NI +N2+NЗ)IN4xl00, где; NI - чиСJ1е1111осп. вы11уск1111ков. 
оборудован_ия в исключением лиц с образование очная трудоустроившихс�:е пос.пе оковча1111я обучения по 

о механообработке 083 и инвалидов спец11а.nы1ости, соответствующей профилю СПО: N2 -
•111сле11ность выпускников, nродолжиоwих обучс11ие в процент 744 50 Выпуска ,�ет 
обр.аэова'J"Сльных учреждениях ВПО по с11еш1а.лы1ост11 

ВПО. соответствующей СПО; NЗ • выпуск11ик11 
призо.1ш111ыс в ряды вооруже,шых с11л РФ; N4 -

численность выпуск11нков) 

Показа.те.ль. характсрюующий услов1111 Показатель качества госуд.1рствсн11ой ycлynt 
Ун11ка.лы1ый Показатель. ,uар:1ктер11зующ11й содержание государственtt011 услу1,1 (формы) оказа11ия госуларственной yc.nynt единица 11змсрсния OTКJIOHeltltC. 

11омср утверждено в ДОП)'СТltМОС превышающее 
реестровой IIЗ.IIMCИ063.lнte nокз.э.:�тел11 государстастс 11с11ол�1е110 на (возможное) nр11ч1tнз. код по до11у1.-т11мое 

З.1.ПIIСИ (1tЗ.ИMCH063.Hlte (наименование (на11менова1111с (11аиме11ов.з1111е (tt3ИMell063.ltИC 11анмено- ОКЕИ(при ОМ зад3Н1Нt 113 OT'-leтtlyIO да1)' откло11ен11е (возможное) откло11е1111я 
покз:.зателя) показателя) пока.за'J"Сля} показателя) r1ока.зате:л11) 83.1IIIC 11ал11•111и) rод знз.•1е11ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 О 11 12 13 14 
Срсд,mй бам rосударственной (итоговой) атте-с-таци�t 

обучаю-щихсА при по-сrупле1111и на CПCUlta/lhllOCTI! 
среднего nрофсс-с1t0налыt0rо образовэ.ним (после 9 11л11 1 1 балл 3 . Приема нет 

классоu) (Средний бам аттсс-тата) 
Удельный есс ч11слен110СТ11 оыпуск1111коо по 

спец1t.1.Льности. СООТВС'ТСТ8ующей 11рофито спо. 
15.01. 25 Физические лица за трудоустро11вшнхся пос.пе окоича11ия обу-чен11А (В= 

85210 I0.99.0. Станочник Основное общее (N 1+N2+N3)/N4x100, rде NI - числе1t110СТЬ ВЫnуСКНИК06, 
ББ29ДЦ92000 (меmллообработка 

исклю•1ением лиц с образование очмая трудоустроившихса после окончаt1ия обучения по 
) ОВЗ и инвалидов специальности. соОТ8СТСТ8у,ощей 11рофнлю СПО; N2 -

численность выпускников, продолж11вших обуче11ие в процент 744 50 76 
образовательных учреждениях ВПО no спеuналь11ости 

ВПО. соответствующей СПО; NЗ - выпускники 
nризваннные в рялы вооруже11ных сил РФ; N4 -

числе1111ость выnуск11иков) 

з 



Показатель, характср11зующ1tй условия Показатель качества государстое,шой услуm 
Показатель, харахтср11зующий содержание государстее1111ой услуги (формы) оказания госудзрствс11ной ycлynt единица нзмерсн11я 

Ун11кальныii отклонен11с, номер утвсрЖдено в допустимое превышающее исnол11сно на реестрово,t (наименование (на11ме11овз.,111с (наименование (11анме11оеан11с {на11меноеа1111е 11а11ме11ованне показателя код по государств,е1т (возможное) допустнмое причю1з 
nоказа.те.ля) ПОКЗ.ЗЗТ&ЛЯ) nоказ.атеJнt) 11оказатс.nя) показатмя} на11ме110- ОКЕИ (пр11 ом 33Ла111111 11а отчетную дату отк.nо11е1111е (возможное) отклонею1,r 'З,3.ПltClt 

ванне нал11чни) год значе1111с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 13 1 4  
Срсд1щй бам государствс1111ой (итоговой) зтте-с"-'uии 

обучаю-щихся np11 nо-ступлснни на сnсц11а.пьности 
срсд11сго nрофсс-сионалы1ого образован11я (после 9 11т1 1 1 балл 3 Приема нет 

кл.ассов) (Срсдннй бам аттестата) 

Удельный вес ч11слс1111осru выпуск1111кое по 
сnсu11альнОСТ11. соответствующей профилю СПО, 

Фнзн•tеСl\-ие лица за трудоустроившихс• пOCJle оконча1111J1 обу-•1е1111,r (В= 
852l0I0.99.0. Основное общее (Nl+N2+N3)/N4xl00. где N 1 - ЧHCJICHIIOCТb ВЫПУСКНИКОВ, 
ББ29ЕБ12000 

15.01.30 Слесарь исключением лиц с образование очная трудоустро11вш11хся после оконча1111я обуче11и.11 по 
0В3 И Иlf8МН.ДО8 специальности, соотвстствующсй профилю СГЮ; N2 -

ЧJ.tСЛСННОСТЪ 8ЫПyGKlfllK08, продолживших обуче111tе 8 процент 744 50 68 
образовательных у•1реЖдениях ВЛО по спсuнал�.ности 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ - выnускш1к11 
nрнзаа111тые в р,rды оооруже,шых сил РФ; N4 -

Ч�IСЛСIIНОСТЬ выnуск11иков) 

Уннкалы1ый Показа-тет.. характеризующий уСJ1ови• Показатель качества государствеюtой ycлynt 
Показатм�., характср11Зующ11й содержание rосударствс1111ой ус.луm (формы) оказания государстве11ной ycлynt единица 11змерсния уrвсрждс11O в откло11сние, 11омер 

исnол11е11O на допустимое реестровой 11аимеt1оо.а1ше показателя государстве11н (возмож11ос) превышающее nр11ч11на 
записи 11аимено- код по ОМ зз.д3Нlнt 113 отчет11ую дату O'J1U!oнe1111e допустимое ОТКЛОНеtнtJI (11аимс11оо.а11ие (наимс11ова,1ие (11а11ме11ованне (наимс11оо.а1111е (11а11мсноеанис ванне ОКЕИ(nри год (возмож11ое) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 1 4 

Срсдн11й OOJUI госуд.1рствен11ой (итоговой) атте-ст:щ11и 
обучаю-щихс.11 при nо-с,уплсни�1 на cneuиa.nы1ocn1 

среднего nрофес-сионального образоеания (пос.пс 9 ил,1 11 балл 3 3,9 
к.пассов) (Срсдн11й балл аттестата) 

Удсл�.111,,1й оес числс1111ости выnуск1н1ков по 
сnециальнQСТ11, СООТ6етстеующей nроф11лю СПО, 

15.01 .32 Оператор Физические лица за трудоустро11вш11хс.11 после око11•1а11и.11 обу-че1н1,r (В"" 
852 I0 I0.99.0. станков Основное общее (NI +N2+N3)/N4xl 00, где NI - ЧIICJICHHOCТЬ выпускников. 
ББ29СЦ44002 

исклю�1снием лиц с образование оч,.ая трудоустро11вшихся после окончаниА обуче1-111J1 по с программным ОВЗ и инвалидов управлением сnсц11алы1ости. соответствующей 11роф11лю СПО: N2 
численность выnуск1111ков, продолж11вших обучс1111е в процент 744 50 - Выпуска 11ст 
образовательных у•1рсждс111111х ВГIО по сnещ1алы1ост11 

ВПО. соотеетствуюшей СПО; NЗ • оыпускн11к11 
nрнзван1111ые в ряды вооружс1111ых сил РФ; N4 -

ч11сле1111ость вы11уск1111ков) 

Унш<а.nьны1t Показатель. характеризующий ус.лов11,r Показатель качества госудзрственной услуп1 
Показатс.nь, характер11зующий содсржа,ше гGСударстес,шой ус.луrн (формы) окаэани,r государственно11 услуrн ед1111ица 11змере11н.11 угsерждс,1O в доnуст11мое отклонен11е, 110мер 

иcnoro1e11O на реестровой нанменооз1111е показ.,тсл• rосударстsенн (возмож11ос) превышающее nр11чина 
наиме110- код по ом ХlдЗНИН на отчетную дату OТКJIOlleltltC дonyc-ntмoc OТl<ЛOttettltst записи (11а11мсное.1нис (наименование ( 11зименование (11аиме11ованнс _Jнаимснованнс ва,ше ОКЕИ (пр11 год (возможное) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 О 11 12 13 14 

Средний 6a.n.n госудзрстоенной (нтогоьой) атте-стации 
обучаю-щихс• при по-стуnлс1т11 на спецна.лыюсти 

сред11его nрофес-с11011ального обр:�зова11и.11 (nосле 9 или 1 1  балл 3 3,8 
классов) (Средний балл аттестата) 
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Удс.лы1ый все ч11сле1111ости еыпуск11иков no 
спеu11а.пь11ости. соответст6ующей профилю СПО, 

Физические лица за трудоустроившихся после оконча11 11 J1 обу-чею1J1 (В= 
85210 10.99.0. 15.01.35 Мастер Ос1t0вное общее (N 1+N2+N3)/N4x100, где NI - числе,шость еыnускюtков, 
ББ29СЭ76002 слесар11ых работ исключением лиц с образование о•шая 

трудоуетро11вш11хсJ1 после окон•1а1111я обучения по ОВЗ и инвалидов спещ1альности, соответствующей r1рофнлt0 СПО; N2 -
числе1111ость выпускн11ков, продолживших обуче11ие в процент 744 50 Выпуска нет 

образовательных учреждени11х ВПО no специальности 
ВПО. соотитствующей СПО; NЗ - выпускники 

прн3ВЗJшные в ряды вооруже11ных сил РФ; N4 -
числен11ость выnуски11ков) 

Показатель качества rосударствен11ой ycлynt 
Показатель. харзктеризующий содержа,ше государствс1111ой услуm Показатель, характеризующий услое11J1 

сд�1юща 11змерсн11я У11 11кальный (формы) оказа,шя государствс11ной ус.луп� откло11ение, утверждено в номер 
rосударственн ИCПOЛIICIIO 113 

допустимое превышающее реестровой HЗIIMCll06.'UIIIC показаТСJIЯ (возможное) допусп1мос причина 
нанмено- код по ом эада111н1 11а от•1ст11ую да'Т)' отхлоне,те (возможное) ОТКЛОнеtнtJI 3,.'lrшси (наиме11ов.а1111е (11а11менован11е (11анме11ова1111е (наименование (11а11ме11ование ОКЕИ(nри год nокззэ.тс.ля) nоказате.n11) ПОКЗ33ТСJ!й) показателя) nоказатс.ля) ва11ие 11аличи11) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  14  
Срсд,щй балл rосударстве111юй (итоrооой) аттс-стации 

обучаю-щихся nри по-сту11ле1щи 11а сnеu1,алы1остн 
бам 3 3,9 срсд11еrо профес-сионалы1оrо oбpaзouattиJI (после 9 или 11 

к.пассоо) (Срсд1н1й 6а.м аrтсстата) 
Удель11ый вес числс11ности еыnускн11кое по 

специальности. соотиетстеующей nроф,шю СПО. 
23.01 .08 Слесарь Физические лица за трудоустроившихся после око11ча11иJ1 обу-чс111111 (В= 

8521010.99.0. по ремонту Основное общее (N 1+N2+NЗ)/N4x100, где· N 1 - численность выпускников, 
ББ29КУ72000 исключен нем л:нц с образова11ие очмая трудоустроившихся после оконча,щя обуче1111я по строительных 083 и инвалидов сnсциалы1ости. соответствующей профилю СПО: N2 -машин 

численность выпуск1111ков, продолживших обучение в процент 744 50 72 
образовательных учрсжде111111х ВПО по специальности 

ВПО, соотвстстоующсй СПО; NЗ - оыnуск11ик11 
nр11зuанн11ыс в ряды вооруже11ных С'!Л РФ: N4 -

чнслен11ость выпускников) 

Показатель, харак-тер,1зующ11й услов11я Показатель качества rосударстое11но11 yc.nyn1 
Ун11калы1ый Покзззтс.ль. х.1рэ.ктср113ующий содержз1111е rосударстве1111ой услуn1 (формы) ока.за1ш11 государстве1111ой ycлynt ед�шиuа измерения 

откло11е1111е. номер уrверждсно в допустимое превышающее реестровой 11аиме11ова1111с показатсл11 код по rосудзрствс1111 11спол11е110 на (возможное) прич11на (11а11мс11ова1111е ( tl311 ме11ов.ан не (11а11мснооан11е на11мено- доnусл1мос (11з11мс11ов.а1111с (11а11ме11ова11не 
ОКЕИ (np11 

ом зада111н� на отчст11ую да'Т)' (возмож11ос) отклонсн11я заn11си показател11) показатс.л11) показатсл11) П0Каз.1ТСJ1й) показателя) 8.3.IIHC rод ОТКЛО11ен11е 
11ал11ч1111) 311ачс11 11е 

1 2 3 4 5 6 7 
Срсд1111й ба.пл rосударстоснной (итоrовой) атте-стац1111 

8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  14  

обучаю-щ11хся при nо-стуnлетнt 11а сnеuиалы1ост11 
балл срсд11сrо nрофсс-с1tо11альноrо обрз.эоваш1J1 (после 9 11л11 11 3 4.4 

классов) (Срсд1шй балл аrтсстзтз) 
Удсльныii u.cc •111слеt111ости выnускtшкоо по 

сnец11а.nьнос111, соответствующей nроф11лt0 СПО. 
23.01.09 Физи•1ескис лица за трудоустро11вш11хся после око11чан11J1 обу-чс1111м (В= 

85210!0.99.О. Маши_нист Основttое общее (Nl+N2+N3)/N4xl00. rде NI - числе1111ость выпускников, 
ББ29КХ 16000 нсклю�1сн нем лиц с образование очная трудоустроивw11хс11 после око11чаю1J1 обученю1 no локомотива ОВЗ и инвалидов спеu11альностн. соотuетстеующсй профилю СПО: N2 -

ч11слсн11ость выnускн11ков, продолж11вших обуче,шс в процент 744 50 69 
образователь-,1ых учреждс1щ11х ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО: NЗ - выпускники 
призоан1111ые в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

числен11ость выnуск1111ков) 
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3.2. <.:ведения о фактическом достижении показате.,ей, характеризующих объем (содержание) rосударствен1-1ой ус.1уги: 

Покаэ.,.те.nь. хзрактсризующи11 Покаuтсль объема rосуд:1рстеен,1ой yc.nyru З11ачс1111е 11ока.зэтеля объема госу,мрстес111юй ус.луn1 
Пока.,1.зтсль. х.арактср11зу�ощ1tii содсржз1111е )'C.fl0811A (формы) OKUWIOI 

государстш:1111ой 
rосударст8(:11110Й едннщJ.3 и1мере11иJ1 У11икаль11ый услуn-1 crnc.no11c11нe. 

номер 
yc.,1yrn 11:u1меноеа1111е утверЖАСНО в лonycruмoe превышающее Средний размер 

IICПOJtttCHO 113 причина 
рссстроеой показа- rосударстое11ном (возмож11ое) до11устимое платы ( цetta, ОТЧСТ11уt0 дату ОТ1U1011СННА записи (11э.11менова11ие {tt:lИMCll08.1.HltC (щ1.11мснова11ис (11а11мс,1ова1111е (tt3JtMCll0· тел, з.з.да11ин на год откло11е1ше (возможное) тариф) 

11окэзатспя) показате.n•) nоказ.зтс"n,1) показате.лк) ванне 
наименование код по ОКЕИ (при налнчн11) зна•1е11не 

покаэате.n•) 

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

08 О 1 08 Мастер Ф11зичсск11с л11ца •111слен11ость 
852 IOI0.99.0. ОТДСJIОЧIIЫХ 33 нсклю•1е1111ем Ос11оенос общее oбyч.:uouuixc• 792 69 67 

лице 003 н обра308аJ111е OЧIIU •1еловек 
ББ29АП40000 строител1,11ых (cpeд.11eroдoeoii) 

работ ИН8аЛltД08 

1 3  01 05 
Электромо,nер Фнзнческ11е лица численное,,. 

852101◊.99.О. по техническому u исключением Ос11оеное общее очная обучающнхс• 792 68 68 
ББ29ВЯ52000 обслужнван11ю ЛIIЦС 0В3 Н образование человек 

ЭJНЖтроста11ш1 Й И IIIID3JIIIД00 (cpeд11eroдouoii) 

сетей 

1 5  01 05 
Сварщик Ф11знчсск11е .л�ща 

85210 Ю.99.0. 
(ручной и Основ11ос общее ЧИСЛСIIIIОСТЬ за исключе,шем 

0ЧН3..11 обуч.ающиХСJI 792 33 30 часn�:ч110 nицсОВЗн обр3эоuние человек 
ББ29ПJ.12000 меха11иэиромt1110 (среднеrодоеой) 

й сварки ннsаnндое 

(наплавки) 

1 5  01 23 Фнз11ческ11е nицз 
852101◊.99.О. Нз.ладчнк численное,,. 
ББ29ДФО400 

:1.1 искто•1е1тем Осное11ос общее обучающихс• 792 19 20 СТ3НКО8 И л1щс ОВЗ 11 образоuа1mе очная человек 
о оборудова111н1 к (сред11еrодооой) 

меха11ообработке инвал11доо 

1 5  01 25 Ф1tз11ческие 111ща ЧIICЛCltltOCТЪ 
852101◊.99.О. Ст.111оч1111к '13 11с.клю•1е11нем Ос1101тое общее обучающ11хс11 792 53 54 
ББ29ДЦ92000 (мета.п.лообработ .л�щ с ОВЗ и обра..юоат1е OЧII.U •teЛOIJCK 

ка) инва.rщдое (сред11еrодовоii) 

Фнз11ческне 111ща ч11сле1111ость 
852 1010.99.0. 

1 5  01 .30Слссарь 
33 11склю•1с1111ем Oc11oi,,1oc общее обучающ11хс11 792 27 29 ЛIЩ С 0В] 11 образоuан11е OЧЩJJI 'IСЛОВСК 

ББ29ЕБ12000 (среднегодоес»i) lllt83.JIНД08 

15.01 32 Ф11зическис 111щз 
8521010.99.0. 

Оператор Ос.11001100 общее ЧIICЛCIIIIOCТЬ 33 11скnю•1с11исм обучающ1tХСJ1 792 42 41 станков лнuсОВЗн обра.юиа.н11с .,.., ... ЧСJЮВСК 
ББ29СЦ44002 ( среднеrодоеой) с nрограмМНЫ"4 инвалидов уnраален11ем 

Физичсск11с n1ща численность 
8521010.99.0. 1 5 01 35 Мастер 33 иск100че11нем Основt1ое общее """'-' обуч.ающиХСJI 792 33 30 
ББ29СЭ76002 слесарных работ nнце ОВЗ н образование человек 

инвз.rщдов ( среднеrодоеой) 

23.01 08 Слссар• Физические л1tца 
8521 о Ю.99.0. ]3 HCКJDOЧCIIИCN Осноенос обш« ч1tсnенность 

по реwон,у 
o6)"t3.IOЩIIXCJI 792 1 12 107 лиц е ОВЗ и обраэовзн11е """ .. 'IСЛОвек 

ББ29КУ72000 строктель11ых ( среднеrодоеоii) маw11н 11ноал11дов 
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23.01 .09 Физичсск�,с л11ца 
85210 I0.99.0. Машинист 33 ИCKJIIOЧCIHICM 

ББ29КХ 16000 лиц с овз и локомотива 
ИН83.ЛltД08 

Ос,106нос общее 
образование 

0Чlt3Я 
численность 

обу•1ающ11хся 
(сред11еrодовой) 

Раздел 2 

'IСЛОВСК 792 

1 .  Наименование государственной услуги Реализация образоватслы1ых программ среднего 11рофессиональ11оrо 
образооання - nроrрамм подготовки специалистов сред11еrо звена 

2. Категории потребителей государственной услуги Физи•1еские лица, имеющие осноо11ое общее образование 

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

Локаззтель. характсризующиН услон11я Показатель, характеризующий содержан11е rосупарствен11ой услуги Уюнсальный (формы) оказа11ю1 rосудзрственной услуm 
номер 

реестровой 11а11менование показатсл11 (наю,,енование (наименование (на11менова,111с (на.11менован11е ( 11а11ме11ова1111е заnис11 показа.те.ля) показатели) nок.uатсл11) nоказ.1тс.л11) nоказатсл11) 

1 2 3 4 5 6 7 
Средний балл rосудзрственной (итoroooi'i) атте-стаци11 

обучаю-щ11хс11 nри nо-сrуnлении 11а сnециалы1ости 
срсднсrо 11рофес-сио11альиоrо обраэовани11 (nOCJlc 9 11ли 11 

клэ.ссов) (Срсдннй балл аттестата) 
У дельный вес •шсленности выnуск11иков по 

15.02.01 Монтаж и спец11альности. соответствующей профилю СПО. 
техническая Физические ли_ца за трудоустро11вшихс• после око11ча1111.J1 обу-чс11и11 (В"" 

8521 О Ю. 99.0. эксплуатация Основное общее (N 1 +N2+N3}fN4x1 00, где: N 1 - ч11с.л:снность выnуск11иков, 
ББ28ЕК04000 исключен нем лиц с образование очная трудоустро11вш11хся после око11ча11ия обу•1е1111.J1 по nромышлснноrо 

ОВЗ и инвалидов оборудования (по специальности. соотие-rствующсi'i профилю СПО; N2 • 
отраслям) •111слсн11ость выпуск1111ков. продолживших обучение в 

образовательных учреждениях вnо по специальности 
ВПО, соотзстстоующей СПО; N3 • выnуск11юо1 
призоаннныс о ряды оооруже1111ых с11л РФ; N4 -

ч11сле1111ость выпускников) 

Пока.затсль. харэ.ктер11зующ11й услов11м Показатель. хзрактср11зующий сол.сржа•111с rск:уд.зрствсн11ой ус.луп� 
Уника.лы1ый (формы) оказа1111м rосу,п,арствс1tной услуm 

IIOMCp 
ресс-трооой IIЗIIMCIIOl!,JHIIC nоказ.а:телм (11а11мс11ова11ис (на11мсноtJ.31111с (нэ.11мснова11ис ( 11.1.11 м.е11онан 11е (нa1tMCIIO8.'lHIIC заn11с11 показатели) показатели) nоказате.ли) пока.зателм) показате.лм) 

1 2 3 4 5 6 7 
Срсд1111й 6аJш rосудз.рствснной (нтоrово11) а rrс-стаuии 

обучаЮ•ЩIIХСМ np,1 ПO--C'I)'ПЛCIIIНI на сnсц11а.nь11остн 
срсд11сrо nроф1Х-с11она.nьного образован11м (noc.nc 9 111111 11 

классоtt) (Срсдн11й бам аттестата) 
15.02.05 Удельный нес •шслсн11ости еыnуск11икое no 

Тсх11и•1сская сnсциа.лы1ост11. соотоетстоующсй nроф11лю СПО. 
эксплуатаuия Физи•1сские лица за трудоустроившихсм после око11чания обу•ченим (В= 

85210Ю.99.О. Основное общее (N 1 +N2+N3)/N4x 100, где: N 1 - •111сле1шость оыnускннкоо, 
ББ28ЕТ68000 

оборудоваюtя в ИСКЛЮЧСttИСМ ЛИЦ С образование очная трудоустро1шш11хс• noc.nc окончании обучси11м no торrоме и ОВЗ и инвалидов спсцналы1ост11, соответстоующсй профилю СПО: N2 • 
общественном численность оыnускннкоо, nродо.лж11нш11х обучен11е в 

пита ни.и образовательных учрежден11ях ВПО по сnец11альности 
ВПО, соответствующей СПО; NЗ • оыnуск�н1к�1 

nр111ва1т11ыс в рмды вооружсн11ых сил РФ: N4 -
•шсленность оыпуск1111ков) 
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238 240 

Код по общероссийскому � 
(отраслевому) перечню� 

Показатель качества rосу.аарственно,t услуrи 
сд11ннuа нзмерсн,111 

отклонение, утверждено в 
исnолне1ю на доnустнмос nревыwающсе 

код по государс:mенн (возможное) nричю1а 
Н3ИМС11O· ом задаш111 на O7'1СТН)'Ю дату доnус:n1мос 011<Ло11е11н11 ОКЕИ (np11 (возможное) еа1111е ГОД 

отхлоне1111е 
llaJНIЧlнt) значение 

8 9 10 1 1  12 13 14 

балл 3,0 - Приема нет 

процент 744 50 68 

Показатель кэ.чс,стоа rосу.азрстосн11оii услуn1 
сд�1н1ща измерс,шм 

отк.лонс1111е. утnсрждено в 
11с11ол11с11O на попустимое nрснышаюшсе 

коп 110 
rосудзрстве1111 (возможное) nр11ч 11на 

на11мс11O• ОМ 3.lдall 11 И 113 отчетную даrу .aonyc-n1мoc 
ОТКЛОНСIНIЯ ОКЕИ(11р11 отхлоненис (возмож11ое) ванис год 11а.л11ч11н) з11ачсние 

8 9 10 1 1  12 13 14 

балл 3,0 4.09 

процент 744 50 72 



ПotiCuaтem.. )(Зраt�СТерН))'IОЩНЙ yc.nOBltJII ГIОt�Саз.tтел-. качсстаа rосу,а3рствс:нно.i ycлynt 

У1111ка.n-.ный Пок:133те.л-.. хар,3ктернзующ11й содержание rосу.nарственt1ой )'CJf)'nt (формы) оказа1111111 rocyдapcmc1111O1'i ус.пуп� единнuа н:sмсрени• 
OTIUIOIICHHC. 

номер утверждено в 
rосударствс1111 нсnол11ено на допуст11мос превышающее 

реестровой щщменова1111е r1ок3.33.те.n• ко.n no ( 803МО'М:110С) 
nрн•нmа 

(11аимеt1оuа1111с (на..ме11ова11не (11.анмснов.:шие (наиме11оеан11е доnустнмое 
1аn11си (н;шме11ованне наш.ес110,- ОКЕИ(nр11 ОМ 33,Да.llИН 11.3. отчетную дату откnо,,снне (возмож11ое) 011CJl0HCHIIII 

показа.тел•) r1сжа33те.n•) показа.тел•) П(Ж33,3.ТеJ111) покюате.n•) вание rод 1�.а.личи11) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 1 1  12 13 14 
Средний бам rосударствен11ой (итоговой) а-тrе-стаци11 

обучаю-щнхс• при по.-ступле1111н на спеuнал-.ностм 
бам 3.0 среднего профес,-<:.1t0t1а.n-.ного образован и• (после 9 11Jщ 11 4,48 

классов) (Средний бам аттестата) 
15.02.06 Mo11rdЖ и Уделы1ый оес чнслс1111ост11 выnускн1нсоо no 

тсх11н•1сск.'\J1 сnециалыt()Сnt, соответствующей nроф11лю cno. 
:>ксплуата1J.НJ1 Фнзн•.еские лица за 

трудоустронаwнхс• noc.ne OKOHЧ3HIIJI обу-ЧСНИR (В= 

85210\0.99.0. ХОЛОД.ИЛЬltО- Основное общее (Nl+N2+N3)/N4xl00, где N 1 - чнс.nеннос-n. еwnускннкое, 
ББ28ЕФ84000 

исключением лиц с обра:юван не о•шая трудоустро11ешихс• noc.ne око11чзнн• обучсннк по компрессорных ОВЗ и инвалидов сnеu11альносТ11, соотвстст1:1ующей nроф11лю СПО; N2  -машин и 
установок (no 

ч11сле11нос-n. аыnускникои, nродолжнаш11х обучеttие в процент 744 50 7 1  

обр33083те.ль•1wх учреждСНИJIХ впо по СПСЦИаJ11оНОСТ1t 
оч,асл,м) ВПО, соотаетстеующей СЛО; NЗ - еыпускннки 

nрнзванн11ые в р•ды вооружею1ых сил РФ; N4 -
•111слс1111ость выnускн11ков) 

Пок:�затель, х.арзктсризующ11й )'CJIOoи• Показатель качества rосудзрстве1111ой ycлyni 

У1111кал-.ный Показател-.. характсризующ11й содсржаш,е государстзст1ой yc.nyrn (формы) оказани11 rосуд.1рствс1111ой ycлyni ед111111uа 11эмсре,1н11 
<rnc.n<»tettИC, 

11омер уrаержд.ено е 
rосударственн исnолttено на дonycntwoe Пре8Ы1.1.WОЩСС 

рсестроеой наиме•1оеэние nоказатс.n• код по (803NОЖНОС) дonycniwoc nри•111на 
33ПltCH 

(наименова11ие (11аименование (наимен<>6а11не (11а11менование (нанмс11ов:u11tе 11.а.имено--
ОКЕИ (nри 

ОМ зада!IИИ tta отчетную да:ту отк.лоне1111е (возможное) OТКJIOHetнtll 
показате.л11) 11оказател.11) ПОК3.331'еЛR) показател11) ПОК333ТСЛ11) ван11е щ1.r111ч11и) ГОД з11ачс1111е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 
Средний бам госуд.tрстоенной (итоговой) аnе-стацни 

обучаю-щ,схс• при nо-стуnnе11ии на сnеuнал�.11остн 
бам 3,0 4.45 срсд11сго nрофсс-с.11011а.nы1ого обр.uован1111 (после 9 или 1 1  

классов) (Средтtй бам атrестап) 
Уделы,ый вес ЧJ1слен11ОСТ11 еыnуск,tикое по 

15.02.07 сnеuиал-.ности. соответствующей проф11nю ело. 
Автоматизация Физи•1сскис лица за 

трудоустро11вшихс• после око11чани11 обу•чс1111• (В= 

85210 Ю.99.0. технолоrи•1сскнх Основ11ос общее (NI +N2+N3)/N4xl00. где: NI -•111сле1111ост�. оыnуск�111кое. 
ББ28ЕЧООООО 

нсклю•1е11нем n.иц с образова11 не очная тру.аоустрои11ш11хск после око11ча11ия обучс,111,t no процессов и 
1·1роизводств (по ОВЗ и ннвал.ндов сnеuиа.n-.ности. С()()Т8е'JСТ8ующей профилю СПО; N2 -

ч11с.nс1шос,-. вwпускников. 11родо.nжнвш11х обучение в процент 744 50 70 
оч,асл,м) образов.атсл�.ных учреждс1нс111х ВПО no cr1eu•1a.nьнOC"nt 

ВПО. соотuС'fСТоующей СПО; NЗ - выnускш1ки 
призеащ111ые в р,�ды вооруженных c11.n РФ; N4 -

ч11с.ленност,. 8WП)'CKHIIK08) 

Пока33.тет., характеризующ11й ус.лови• Показз.теn-. качества nх::уд:1рстае11ной yc.nyni 
Показатеn-.. хара.ктери))"Ощ11й содерж.ан.1е rосударствен,10.i yc.nynt (формы) ок3.331111• госудзрстесн11ой ycлyni един1ща и:sмсренн• 

У1111ка.nьный OТIUIOliCHIIC, 
11омер утвержде,1O в допустимое превышающее rосударствен11 11cnoro1e11O на прич11н.а реестровой (наимено03ние (1(аиме11ованнс (на11ме11ова11ие (наименование (наиме11ова11ие наименование nокззател• код по (возможное) ДОП)'СТJIМОС 1t.tимено- 0N з;�да.llИИ Н3 отчетную да,у ОТКJIОНени• 

33ЛИСИ показатеn•) П(Ж:&33Те.n111) ПОК333те.п111) Пока33.Те.дR) nо«азатеп•) вание 
ОКЕИ (nри 

rод 
О'Т1С.1'1OНСНИС (803NОЖИое) 

113J111ЧИН) 1наче11не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12  13 14 
Сред11нй &�м rосударствен11ой (•tтоговой) атте-стацни 

обучаю•щJtхс• при nо-стуnле,щи на сr1еuиа.п-.ностм 
бам 3,0 4.31 среднеrо nрофсс-<:.нона.n�.ноrо образовэнн• (после 9 или 11 

кл.ассов) (Сред1111й бам аттеспта) 
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Удсль11ый пес •шсле,тости выпускннков no 
сnеш1алы1ости, соответствующей nроф11лю СПО. 

трудоустро11вш11хся nOCJte око11Чанн11 обу-чени.11 (В= 
852\ОЮ.99.О. 15.02.08 Физи•1еские лица за Основное общее (Nl+N2+N3)fN 4xlOO. где: NI - числе1mОСТh выnуск11нков. 
Б628ЕЩ1600 Технология исклю�1снисм лиц с образование 0•111ая трудоустро�шш11хс.11 после окончания обуче11ия по о маши11остросння ОВЗ и инвалидов сnсш1альностн, соответствующей профилю СПО; N2 -

численность ныпуск�шкоп. nродОJJ.живших обучение в процент 744 50 71 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ - выnускшtки 
nризВ.1.н1111ые е ряды вооруженных сил РФ; N4 -

•1ислен11ость выnуск11иков) 

Показатель, характсрнзующ11й условия Показатель качества государственной услуm 
Ун11ка.nьный Показатель, характер11зующий содержан11с rосударстос1111ой услуm (формы) оказания государстве1111оii услуm ед�tн1ща измерен11я 

ОТ1С.Лонен11е, утоерждено в допустимое 
11омер 

rосударстоещ1 исполнено на превышающее пр11чина реестровой наименоеание nоказзтсл.11 наимсно- код по ом за.аатtи на (возможное) допус�1мос (наименование (на.11ме11овз.11ие (наимс11ованис (11аиме11ова.н11е (tt:111ме11оаанис 
ОКЕИ (np11 отчс-n1ую дату откло,1е111tе (возможное) отклонения зэ.писи 

показателя) nоказ.ателя) показателя) nоказ.1теля) nока.ззтеля) 83.НltC 11аличин) год 
значе1111с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 Cpeдн1tii бам rосударстuенноii (итоговой) аттс-стации 
обуча.ю-щихся np11 nо-сrуnлс11ии 113 сnециальнОСТ11 

cpeдt1ero nрофес-с11011альноrо образования (noc.ne 9 ит1 11 3,0 4,3 

классов) (Средн11й бам аттсстз.тз) 
15.02. 12 Монтзж. Удельный вес числсю1ос�1 выnуск,щков по 

техническое специальности, соответствующей nрофнлю cno, 

обслуживание Физи•1сские лица за трудоустро,шwнхся после оконча1н1я обу-чения (В= 
85210!0.99.О. Основное общее (N 1 +N2+N3)/N4x 100. где; N 1 - числе11110С1Ъ выnуск11иков. 
ББ28ЧС88002 

и ремо11т исклю•1снием лиц с образование О•f.Н3Я трудоустро11вш11хся после окончания обучс11ия по промышленноrо ОВЗ и инвалидов сnец11альности. соотвстстиующей профилю СПО; N2 -оборудования (по численность выпускников. продолживwнх обучение в процент 744 50 - Выпуска нет отрас лям) образов.атель1tых учреждениях вnо по специальности 
ВПО, соответствующей СПО: NЗ - выnуск11ики 

nрнзванш1ые в ряды вооружс1111ых с11л РФ; N4 -
численность еыnуск11иков} 

Пока.ззтсль, характср11Зуt0щ11ii условия Показатель качества rосудзрстве1111оii ус.луm Показ.э.тель, характср11зующ11й содержание государствс1111ой услуn1 единиuа измерения Уникалы1ый (формы) ока.ззния государстве,шой услуги OТJUIOIICllltC, утвсржде,1O в номер 
государстве,111 11сnолнено 11а доnуст11мос превышающее pcecтpoooi'i 1�а11менова1111е показ.атс.nя код по (возможное) допустимое nр11ч1111а (11а11мснова1111е (н:1именова1ше (11а11мснован11е (11З11ме11()ва1111е (11а11ме11ован11е 11а11мено- ОКЕИ (при ом задан1щ нз OТЧC'nl)'IO дату (возмож11ое) отклоне1111я з.аnнс11 nока.зз.теля) показателя) nоказатсля) показзтсля) показателя) ванщ� год 

ОТКЛОIIСШtС 
11аличи11) зна•1с1111е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 1 1  12 13 14 Cpeд1111ii б3.л.п rосударствс1111ой (1поговой) атте-стаци11 
обучаю-щ11хся np11 nо-с,уnлен11и нз спец11альнос-m 

балл з.о Приема нет срсд11еrо профес-с11ональ11ого образом1111я (после 9 нли 1 1 
классов) (Cpeд1111ii бам аттестата) 

Удельный вес ч11слеt111ости выпускников по 
15.02.15 специальности, соо-rеетствующей проф11лю ело, 

85210Ю.99.О. Технология Физические лица за трудоустро11вwнхся после окончания обу-•1ени11 (В.:а: 
ББ28ЧШ3600 металлообрабатыв 

Основное общее (N 1 +N2+N3)/N4xl 00, rде: N 1 - чиСJ1е1111ость выпускников, ИСКЛЮ'IСНИСМ ЛИЦ С образование О'IНЗЯ трудоустроивш11хся после окончания обуче11ня по 2 ающеrо 083 И ИН8"ЛХд08 специальнОСТ11, соотsетствующей nрофито СЛО; N2 произsодства численность еыnуск11иков. продолживших обучение в процент 744 50 Выпуска нет 
образователь11ых учреждениях вnо по сnециальнос-m 

ВПО. соответствующей СЛО; NЗ - выпускники 
nр11званиные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

ЧJtСлснносТh выnускн11ков) 
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Показ.ате.п�.. х.ара.ктерюующ11й ус.поен• Показ:�теn�. ка•1сства rосударстеенной yc.лynt 
У1111каn�.ный Показ:�теn�.. х.аР3-Ктерюующ11й сол.ержа1ще rосуларстеснной услуm (формы) оказан1111 госуларствсн11ой услуm еднниuа н:1мереню1 ОТ1U1О11е1111е. уrоержде110 и допусn1мос превышающее 11омср государствснн ltCIIOJ111CltO lt;L nрнчи11а ресстроеоi, (наименО83НltС щ111ме11ооан11с nокззате.л• код по (возможное) 11оnуст11 мое ( 11а11менов.з.н11е (11а11мснова1111е (на11ме11оеа11не (шu�ме11ов.ан11с 11а11мено- ОКЕИ (nрн ом 33.4а.1щи на ОТ'tеn•ую пату оплоне1111е (B03M())l(H0C) 

O"П(ЛQIICltlfll записи nоказ.ате.n•) показатеnя) пока.,ател•) П(Ж&33Те.7111) пока.з;атеп•) ванне rод на.nич1111) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  13  14  
Срсд11нi'i бам гос:удзрстnе1111ой (11тоговой) атте-стацин 

обучаю-шнхс• при nо�ении на сnеu11а.nы•ости балл 3,0 4,62 сред11его профес.�1,онап�.ного образоеанн,� (после 9 или 11 
кдассое) (Средний бам аттестата) 

Уде.лы1ый 8СС ЧIICЛCIIIIOCTH выnycкmttC06 по 
2 1 .о2.01 спеuиЭJ1�.нос:-п1, соответствующей профилю СПО. 

Разработха и Физи,,сскнс лица за трудоустро11вw11хс• после ок0t1ча.1и11 обу-ченнк (8= 
8521010.99.0. эксплуатаuия Основное общее (NI +N2+NJ)/N4x 100. где NI  - чнспенносn. выпускников. 
ББ28 ИЗ 12000 нефтяных и исклю•1снием лиц с образова 11не оч:ная трудоустро11вшихс11 после око11чашн1 обуче11ик по 

ОВЗ и инвалидов газовых спсu11а.nь11ост11, соответствующей nроф11лю СПО: N2 -
ч1tсленноет1. выпуск11нкое, продолживwих обучс11ие в процент 744 50 69 мссторожде11ий образова.тель,1wх учрежденн•х ВПО по спсцнал�.ноеrм 

ВПО. СООТ8СТСТ8ующей 010; N3 - выnуск11нкн 
nризваm111ыс в ряды вооруженных с11л РФ, N4 -

•111слсш1ост�. выnуск,шков) 

Показ.атель. кзрактернзующ11i'i услоо1111 Показатель качества rосудзрстuе1111ой ycлynt 
Пока33.тел�.. кзрактернзующ11й содержан11е государстос1111ой YCJl)'nt едиюща измерен и• 

Уttика.nьный (формы) ока:,3.1111111 государстве,111ой услуги отк.n0t1ение. утверждено в допустимое номер rосу113рствснн ИСПО/DIСНО fl3 nревwшающее пр11чина реестровой 113ИМСНО8:1НИС показ.зтеп11 код по (803J.40жttoe) допустимое (11анме11ование (11а.�1менова11ие (11анме11ованне (нанмеиова11ие (шu1ме11ова1111е 11аимено- ОКЕИ (np" ом 33д3.111111 11а ОТЧетttую дз:rу OТ1UIOIICHftC (возмож11ос) OТ1U1011Cllltlil зэлнси ПOK3331"C.Лlil) показате.пк) nоказател11) 11оказателм) показатепк) ванне rод 11З.11ИЧН1t) 111.аче1111е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 
Средний бам госудзрствен11ой (итогово�t) атте-с:тац1111 

обучаю-шихс• при nо�е1111и на специальности 
среднего профсс.-сно11алы1ого образоеан1111 (после 9 11л11 1 1  балл 3,0 - Приема 11ет 

классов) (Средний бам атrест:ата) 

Уде.л�.ный вес ч11с.nе1111остн выпускников по 
23.02.03 сnец11ал�.11ости. соответствующей профилю СПО. 

Технн•tССКОС Физи•1сскнс лица за трудоустро11ош11хсR llOCJIC ОКОНЧ3НIНI oбy•'ICIIIIII (8:: 
852 1010.99.0. обслу,киоа11ис и Основ110е общее (N 1+N2+NЗ)/N4x100. где NI - ч11сле1111ост�. BWП)'CKHltKOB. 
ББ28Л076000 

исклю•1снисм лиц с образование 0'1Ная трудоустро11вш11хс11 noc.ne окончани• обуче1•и• по ремонт 0В3 И ИtlВЗJIИ.ДОВ автомобИJ1ь11оrо с11сuиаль11остн. сооТ6е'ТСТеуюшеi'i проф1tлю СПО. N2  -
числе1tнос11, вwnускннков, 11родолжиеwих обу•1е1111е в процент 744 50 72 ,ране порта 
образователы1ых у•�реждс1111•х ВПО по с11ец11алы1ости 

ВПО, соответствующей СПО; NЗ - еыпуск111но1 
npH38.UIНIIWC В р11.ды еооруже1111wх Clt.n РФ, N 4  -

чi1c.neн11ocn. выпускников) 

Показа.тет.. Х3рактернзующнi'i услое111 ПоказатСJ1�. качества rосударстесн11ой )'СЛУГИ 
Пок33,11ел�.. х.зрактеризующ11й содержан11е rocyдapcтee1111oi'i услуги единица измере1111J1 

Уt111калы1ый (формы) окаэа.1111,� государствс11ной yc.лynt OТКЛOIICII IН�. уrоержде110 в 11омер госуд:1рствен1t ИCПOJUICHO на лопуст�1мос превышающее 
реестровой 11аицено6а..11не 11ока..зател11 код по (803J.40ЖНОС) причина 

(11анме11ова1111е (на.именование (на.име11оеанне (наиме11ова.ние (НЗ.ИМ CII 083.Н И С 11ai1weнo- 0М 33Д,1НИИ ttа О'NСТН)'IО uту доnустммое О"П(ЛОНСIIИI 
3.'UtltCИ покаэа.теп11) nсжазатеп•) nOQ38.тe.n•) nоказ.tтеn11) показатсп•) ванне ОКЕИ (nрн rод О"П(ЛО11ение (возможное) 

11алнчии) 11саче1111е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 
Средний бам rос:ударствен11ой (итоговой) атте-стаuин 

обучаю-щихс• при по-стуnленнн ка сnсцна.n�.ностн 
балл 3,0 4,6 среднего профсс-сно11ал�.1tого образованн• (noc.ne 9 ил11 1 1 

классов) (Срсд1111й бам аттестата) 
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23.02.07 Удслы1ый вес <u1слс1111ости оыnуск1111ков no 
Техническое сnеuиал1>нОСТ11, соотеетствующеii профилю cno. 

85210 I0.99.0. обслуживание и Физические лица за 
Основное общее 

трудоустро11оwи,tся после окончзни11 обу-чсни11 (В= 
ББ28ШБ8400 ремонт исклю•1ением лиц с 0•1ная (Nl+N2+N3)/N4xl 00, где: NI - чиСJ1е11ность выnуск�111коо, 

2 доиrателей, систем ОВЗ и инвал.идов образование трудоустроиnшихся после оконча,1ия обучения по 
и агрегатов сnециалы1ости. соОТ8е-rстоующсй nрофилю СПО; N2 

744 50 Выпуска нет числе11ность выnускн11ков. nродолж11вш11х обучен�1е в r1роцснт 
автомобилей образовательных учрежде111111х ВПО по специальности 

ВПО, СООТ8еТСТВ)'IОщей СПО: NЗ • выnускнlfки 
nризва1111ные в ряды вооруженных с11л РФ; N 4  -

численность выпускн11ков) 

Пок333теJ1ь, хэрактер11зующий условия Показатель качества rocyд.1pcтse1111oii услуги 
У11икальный Пок:13,1.тель. харахтсризующнй содержание rосударственноii ycлyrn (формы) оказа11ня rосударстве1111ой услуги еrо11111ца 11змерснш1 OТIU10IICHHe., 11омср утеерждс110 в допустимое прсвышЭJОщее реестровой наименова1ше показателя rосударстас,111 11сnол11с110 на (возможное) nр11ч1111а код по допустимое 3ЗПIICII (наименооан11е (нанмс11ование (на11мс11ование (на11ме110В.11111с (наиме11ованне нанмсно- ОКЕИ(nри ом задан1ш 11а отчстную да"J)' (возможное) отклонеш1я показателя) показателя) показателя) показатела) показателя) в.а.�111е rод отклонение 

11алнчии) значение 
1 2 3 4 5 6 7 

Сред1111й бам rосудз.рстsен11ой (нтоrовой) атrе-стацин 
8 9 1О 1 1  12 13 14 

обучаю-щнхся при по-с"J)'nленин на специальнос-m 
балл среднего nрофсс-с11оналы1ого образооания (после 9 или 1 1  3,0 Приема нет 

кл.ассов) (Сред11нй бам аттестата) 
Удельный вес ч11сле1тос-nt выпускников по 

сnсщ1альностн, соответствующей профщnо cno. 

852 IO I0.99.0. 
38.02.01 

Физи�1еские л:ица за трудоустроившихся после око11ч;ншя обу-че11ня (В= 
ББ28РЩ9600 

Экономика Основное общее (Nl+N2+N3)/N4xl00, где: N I  - чнСJ1ен11ость выnуск1111ков. 
и бухгалтерсккй 

исключением лиц с 
оf)разование 0�1:ная трудоустро11вшнхся после око11ча1111я обучсн11я по 

о 
учет (по отраслям) ОВЗ и инвалидов специаль11ости, соответствующей профилю СПО; N2 • 

•11tCJ1e1moc-rъ выпуск11икоо, продолж11вших обучение в процент 744 50 67 
образоватслы1ых учреждениях ВПО по сnещ1алы1ости 

ВПО. соответсnующей СПО; N 3  • выпуск1111к11 
nрюва111111ые в ряды вооруженных с11л РФ, N4 -

ч11сле1111ость выпускникое) 

Показатель, характерюу10щ11й yCJ101ш,i Показатель качества rосудзрсmенной услуn1 
Уникаль11ый Показатсль, х.арактер11зующ11й содержан11е rосударстsсн11ой услуrн (формы) оказания rосудз.рстве11ной ycлynt единица измерс1щя 0Tl(J10HettHC, 11омср уmсрждено в 

11сnол11сно 11.з допустимое превышающее реестровой HJ.IIMCll063.lllte nока.затсля код по rосударстзс1111 (возмож11ос) nр11ч1111а доr1устимос заn11си (11аименооан11с (11�шме11ооа1111е (наимено11а1111с (нанме11оsан11е (11а11мс11ова11не 113.ИМСНО- ОКЕИ(пр11 ом задании на отчст11ую дзl)' (возможное) OТXJIOHCIIIIЯ 
nока.зате.n:я) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне rод откло11с1111е 

11ал11ч1щ) значение 
1 2 3 4 5 6 7 

Сред1111й бам rосудзрствснной (11тоrово11) атте-стаци11 
8 9 1О 1 1  12 13 14 

обучаю-щ11хся np11 по-с,уплснии 11а сr1еш1а.nы1ос111 
балл сред11его профсс-с11011альноrо образовзн1tя (после 9 ил11 1 1 3,0 . Приема нет 

классов) (Сред1шй бам аттестата) 
Удель11ый вес ч11сленности 6ЫПУСКН11К08 по 

21 .02.01 спец11а.nьщ)с111, соот8СТСТ8ующей профилю СПО. 
Разработка Физические лица за трудоустро11вш11хся noc.ne окончания обу-че1111А (В= 

8521010.99.0. и :,ксnлуатация Среднее общее (N 1 +N2+NЗ)/N4x100, где. N I  - чнсле,тость выnуск1шков, 
Б628ИЗ52000 нефтяных и 

исклю•tением лиц с 
образов.1ние 

зао•шая трудоустроивw11хся после окончаш1я обучения по 
ОВЗ и инвалидов спсциа.nь11ос-m. соответствующей профилю СПО. N2 газовых 

месторождений ч.нслен11ость выпускн11коо, продопжиеш11х обучение е 
образоватсль11ых учрсжден11ях ВПО по спеu11альности 

процент 744 50 100 

ВПО. соотsетстuующей СПО; N3 • оыnускн11к11 
nризsа.1111ные в рRды вооруженных сил РФ; N4 -

•111слен11ость выпускников) 

1 1  



Показате.nь. х.1.рактср1tзующи11 услов11J1 Показ.ате.Jн, качества rосудзрствс1111ой ycлynt 
Лока.зате.nь. х.�.рактери3)'1Ощ11й сопсржан11е rосударстеенной услуп1 

(формы) оказз.ння rocyдapcтse1111oii услуги единица 1tзмерениJ1 У1ннсальный сmслоне,ше. номер yrscpж.ne110 в 
исполнено на поnуст11мос превышающее 

рссстрооой на11мс11оsа1111е nокаэ.ате.nJ1. код no rосударствснн 
(ВОЗМОЖtlОе) nр11чщ1з (на11мс11ои.анне (11аимс11ова111Jс (H3JIMell08.1HltC (на11мt::11оеа1111е (наиме11ованис доnуст�1мое 

записи на11мено- ОКЕИ (nри ом задз.111111 на ОТЧС'nl yI0 да 1)' 
(возможвос) ОТКЛОНСIIИJI ПOICз:)ЗTCJIJI.) nOIC333TCJIJ1) ПOK&33ТCJ1Sf) r�оказатсл,�) показателя) вание сод OТКЛOIICIIIIC 

наличюt} з11аче1111е 

1 2 3 4 5 6 7 
Средн11й бам rосударствен11ой (итоrооой) аттс-стаuи1t 

8 9 10 1 1  12 13 14 

обучаю-щнхся при nо-с�уnле11ии на специальности 
срсд11еrо nрофес-сиона.льиоrо образования (noc.nc 9 или 1 1  балл 3.0 Приема нет 

классов) (Средюtй балл аттестата) 

23.02.03 Удельный вес ЧНСJIСIШОСТН выпускников по 
сnеu11альности. соотnстствующсй профилю СПО. 

Техн.и•1еское 
Фнзи11ескис лица за трудоустроивш11хся пос.пе око11чания обу-чения (В= 

85210 I0.99.0. обслуживание и Среднее общее (N 1+N2+N3)/N4x100, где· N 1 - •111с.ленностъ выпусюшков. 
ББ28ЛП 16000 

исклю�,снисм лиц с образование 
зао•1ная 

трудоустро1tвш11хся пос.пе око11ча.11иJ1. обучения по рсмо11т 
083 и инвалидов ав1·омобИJlЬноrо спеuна.льиости, соотое-rствующей nрофито СПО; N2 -

транспорта чнсле11ностъ выпускников. продолж11вших обуче11ие о процент 744 50 100 
образов.а:rельных учрежде11иях ВПО по cneuиaлыtocnt 

ВПО, соответствующей СПО: NЗ - выпускники 
nризва1111ные в ряды вооруже1111ых с11л РФ; N4 -

ч11с.ле11ность оыпускников) 

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

Показатель, х.1.рактеризующ11й Показэ.тель объема государствс11ной ус.лупt Значсн11с nоказателя объема 
Показатель. х.арактеризующий содержан11е 

ус.лое11я (формы) окзззния государственной 
rосударстве1111011 един,ща измере1шя Ун11кальный услуm сmсло11е1111е, 

11омер ус.луn1 11�u1мено-вание ymcp�CIIO 8 допустимое Средш1й размер nреnышающсс 
реестровой показа- ИCПO.ЛIICIIO на 

(возможное) nр11чи11а 
платы ( цена. государственном допустимое 

331'111Clt тем задании на rод отчетную л:iry OТl<JI011e1111e (оозмож11ос) on:.no,1c11и11 тар,1ф) (наимс11о�ван11с (11а11мено-ва11ие (на11меt10-ва11ие (11а.име110-оан11с (щшме110-
nока.затсля) nОк3.ЗЗтеля) показателя) nоказз.те.nя) ва1111е наиме11ов.а.1111е код nоОКЕИ (nрн нал11ч1t11) з11ачс1111е 

показателя) 

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

15.02.01 Мо11таж 
и тсхн11ческа11 Ф1tз1tческие л11ца 

ч11сле1111ость 852 I0 I0.99.0. экс11луата.ц11я 33 lfCKЛIOЧCttlfeM OctlOBIIOC общее 
обучающ11хся 792 25 27 ББ28ЕК04000 лице ОВЗ 11 образооа,ше очная •1еловск nромышле1111оrо 

(среднегодовой) оборудое.ани11 (no инеа.лидов 
отраслям) 

15.02 05 
Техническая Ф1tз11ческне л1ща 

85210 I0.99.0. эксnлуатацщ1 
33 ИCKJll()ЧCIIIICM Основное общее ЧltС.ЛеНIIОСТЬ 

ББ28ЕТ68000 
оборудО631Ш.Я В лнцс ОВЗ н обрззовз.1111с очн.u� обучающихс11 человек 792 82 78 

торговле и ( сред11еrодовой) 
общсстес,tном IJН83.ЛИД08 

ПIIТЗ.НIJН 

1 5.02.06 Монтаж 
и техничес�са.я 
эксплуаТЗЦ1t11 Физнческне лица 

численность 85210 10.99.0. хо.nод11льно- за исключением Ос11оеное общее 
обучающихся 792 126 120 ББ28ЕФ84000 лиuсОВЗн образование очна.я �,еловск компрессорных 

(среднегодовой) маw11н и 111183.ЛltДОВ 
установок (по 

отрас.nям) 
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1 S 02 07 
Аотома.1оtз:щ11• Ф11311•1сскне тщз 

852 IOI0.99.0. тех11олоrнчсскнх 3.1 ltCKЛIOЧCIIIICM Ос11он11ое общее 'lltCJICIIIIQCn 

6628ЕЧООООО ЛIНI С 083 Н oбp33083JtHC 
очна• обучающнхс• человек 792 83 85 

npotteccoe и ( сред11еrол.овоii) nро11зводств (по Н118а11НД08 
отрзс.nмм) 

85210!0.99.О. 1 S.02 08 
Ф11з11•1сскне лнца 

Основное общее 
ЧИCJICltHo,cn 

6628ЕЩ1600 Тех11олог11• за 11ск.nюче11нем обучающнхс• 792 63 63 
л1щсОВЗ н обра.зоаа,1ие очна• человек 

о маш1111острое.1111• Ш183.JШД06 
( сред11егодовоii) 

1 5  02 12 Мо11та.ж, 
ТСХНИЧССkОС 

Фнз11•1ескне л1ща 
852 10 Ю. 99.0. 

обс.nуж:ив..u,ие Осное,,.ое общее ч11с.nенно,сn 
]3 ltСКдЮЧСНИСМ обучающнхс• 792 45 48 

ББ28ЧС88002 
и ремонт л1щсООЗ11 образова1111е ОЧНЗJI •1словск 

nромыwле11ноrо { сред11сrодовой) 
оборудовани• (по 

Ш183.JIИД08 

отрз.с.n11м) 

1 S 02 1  S 
85210!0.99.О. Тех11олоn1• Фнзнчес::кне лнuз ЧIICJICIIHOCТЬ 
6Б28ЧШ3600 метал.лообрабаты 3:1 IICKЛIOЧCII IICM Ос11ов,юе общее обучающихс• 792 43 43 

лиuсОВЗн обра.зоаа,1ие oч,1:ui 11СЛОВСIС 

2 ваюwеrо (среднегодовой) 
ннвэ.nндов проttзводстоа 

21  02 01 

Разработ,с:а н Физ,1ческне п1ща ЧIICJICII НОСТЬ 
85210!0.99.О. эксr�лузтацн111 33. IICК.ЛIOЧCIHICM Ос11овное общее обучающнхс• 792 169 173 
6628 ИЗ 12000 нефnнwх н mщсОВЗ н образоеан11е очн.u •1еловск 

rззовых нttвалндое (среднегодовой) 

мссторождс1111й 

23 02 03 
Тсхш1чсское Ф11зн•1еск11с тща ЧНСJ1Снносn. 

85210I0.99.0. обс.nуживанне н за IICkJOOЧCtt1teN Основное общее 
обучающнхс• 792 125 129 

6Б28Л076000 п1щс ООЗ 11 обрзюван11е очнц •tеловск ремо11т ( сред11егодооой) 
аотомобиль11ого и11в.а.n1щоu 

транспорта 

23 02 07 
Тех1111чсскос 

85210I0.99.0. 
обс.nуживэ.t111е н Ф11знческ11е 1111ца ЧНСJIСННОСТЬ 

6628Ш68400 
рсмо11т 33 11сключс1111ем Ос11ов,1ос обшсе 

ОО)"tзющнхс• 792 67 65 
дl}ltГ3Te.rteЙ, .nнцсООЗ н о6разован11е очна.11 •1словск 

2 CltCTCM 11 Н118ЗЛНД08 
( срсд11сгодоеой) 

агрег.�тоо 
.а.етомо61111СЙ 

38 02 01 Фн:111чес.к11е .1111ua 
85210I0.99.0. Эконом11ка ЧltCJICIIHOCТЬ 
6Б28РЩ9600 и бухгалтсрск11й за IICKJll()ЧCIIIICM Основ,1ое общее 

обучающнхс• 792 36 36 
лнuсОВЗн о6Р330в.а.11не 

очна• •1еловек 
о учет (по (среднегодоеой) 

отрэс.n111м) 
11нвапндое 

21.02 01 
Разработка Фнз.нчес.кне пнuа 

852 IOI0.99.0. за НСКJDОЧСННСМ Cpemtee общее 
чнс.пенносn. 

и эксплуатацн• 3З.0Чtt3JI обу•1ающихс.11 792 36 36 
ББ28И352000 11ефт11111ых 11 JIHЦ С 00) Н обрз.зова11ие •1еловек 

rазоеых ннвэ.nндое 
(среднегодовой) 

месторождений 
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23 02 03 
Техническое Ф11з11ческнс лица 

85210 \0.99.0. обслуж11ttан11е •1 3.1 исключс11ием 
ББ28ЛП 16000 ремо111 ЛIЩ С 063 И 

автомобилъноrо Н1183./1Кд08 
транспорта 

Сред11 се об шее 
образовзннс 

33OЧН3А 
•1ислс1111ость 

обучающи хс11 
(среднегодоеой) 

l'аздел 3 

•1словек 

1 .  Наименование государственной услуги Реализация допол11итслы1ых общеразвивающих програм м  

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

792 26 32 

t'-V,Ц I IV VCL.)VOVl"I У 

(отраслевому) перечню 
--------------------------------------

3. (.;ведения о факти<tсс ком достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 

3 . 1 .  Сведения о факти<tеском достижении показателей, характеризующих ка•�ество государственной услуги: 

Показател ... характеризующий успоен111 Показ.атс.ль качсстаа rосударстае11ноit ycлynt 

Уншс:аnьный 
Показзтепъ. х.арахтеризующий сопержан11е государст8Снной ycnynt (формы) оказ:u11н1 rосударстее1111ой ycлyrn еАИннuа нзмеренн• 

OТКJIOHCHltC, 

11омер утверждено 8 
доnусmмос nревwшающсс 

реестровой lt311MCHOB:1НIIC показателя rосуда.рстве1111 IICllQЛIICIIO t1a 

(возможное) кодnо допус:-n1мое 
3,1.ПIIСИ (нанмсновэ.1111е (щщмс1юоа.н11е ( 11а11ме11ова1111е (11а11меновз.1111е (иа11мс11оваtше 11311MC1t0-- ОКЕИ (при ОМ 33JL311Hlt 113 O'f'ICТHyIO дату 

отк.nонение (803NОЖ110С) 
nокаэ.ате.n.11) показзтел,1) nоказ.tте.л.11) показзтел.11) п о«азате.n •) аанне rод 

на.nнчнн) значение 

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

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

Покаэ.атст., харахтер111ующ11й содержз1111е 
ПоказзтСJ1ь. хар:�ктер11зующ11й Пок33.1тсл�. объема государствеш1ой yc:.nyn1 Значсн11е nоказ.1тел.11 объема государственной ycлynt 

ус.nов11я (формы) оказ.1111111 
госудэрствс1111ой 

государственной сд111нtШ1 нзмерен11.11 Уника.nьный yc:.nyn1 OТ1UIOtlettHC, 

nр11чш1а 
O'nCJIOflCHll.11 

14 

номер yc.nynt H3JtNetlO·a3HHC утвер)l(Дено в допустимое превwш.:uощее Сред.ний размер испо1шено 11а nр11чн11а 
pcecтpoe0ti 

(11з.11мено-ва.н11е з,аписи (наимено-В31111е (на.име1,о-взн11е (11з11ме110-ванне 
показателя) пок:uатст1) показ..,,теля) 11окаэ.ателя) 

1 2 3 4 5 

8042000.99.0. фижуль,урио-
ББ52АЕ52000 

о•н1ая 
сr1ортионая 

8042000.99.0. художсствсвна 
0•1наи 

ББ52АЕ76000 я 

8042000.99.0. 
ББ52АЖОООО 

,уристско-
0•1ная 

о красвсд•1еской 

(11а.1мено-
83.IIIIC 

показате.n.11) 

6 

n0t::aзa• 
тол, 

7 
Число •1еловско-

•iacou 
пребывания 

Ч и ело человеко-
часов 

прсбыва11ин 

Число •1еловско-
•�асов 

прсбыва11ии 

l'азде., 4 

rосу,u.ретsснном 

щ111ме11ование код по ОКЕИ (при 11ал11ч1111) 
33да.Н1111 113. ГОД 

8 9 10 

•1еловско-•1ас 539 27720 

чсловско-•шс 539 22680 

'IСЛОвеко-час 539 2520 

1 .  Наимевооание государственной ус.,уги Jащнта 11рав и зако1111ых интересов детей-сирот н детей, оставшихся без nо11ече 11ия родителей 

2. Категории потребителей государственной услуги _Ф_н_з_и_•_•е_с_к_·и_е_л_и_ц_а _____________________________ _ 

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