
Отчет об исполнении

государственного задания Коды

Форма по ОКУД 506501
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Наименование государственного учреждения:  Код по сводному реестру

Вид деятельности государственного учреждения: Среднее профессиональное образование По ОКВЭД
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Преодичность: 1 квартал 2019 года

По ОКВЭД

Приложение 2
к Порядку

формирования государственного задания
на оказание государственных услуг

(выполнение работ) государственными
учреждениями Республики Карелия

и финансового обеспечения
выполнения этого задания

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Карелия  «Северный колледж»

Жилищное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, в том числе техническое 
регулирование в области градостроительной деятельности и промышленности строительных материалов 
(изделий) и строительных конструкций, строительство и архитектура

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1.

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование  показателя

единица изменения

наименование код по ОКЕИ

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

852101О.99.0.ББ28ЗЦ44000

Не указано Очная

процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

852101О.99.0.ББ28ЛР20000

Не указано Очная

процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

852101О.99.0.ББ28УА72000

43.02.10 Туризм Не указано Очная

процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

852101О.99.0.ББ28ШЩ88002

Не указано Очная

процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным,  - 5%

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества работы

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонения, 
превышающи
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причины 
отклонения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

утверждено в 
государтсвенном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

19.02.2010 Технология 
продукции 

общественного питания

Основное общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
специальности после окончания обучения

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Основное общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
специальности после окончания обучения

Основное общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
специальности после окончания обучения

43.02.14 Гостиничное 
дело

Среднее общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
специальности после окончания обучения



3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя наименование  показателя

единица изменения

наименование код  по ОКЕИ

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

852101О.99.0.ББ28ЗЦ44000

Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 19 20 0 -1

852101О.99.0.ББ28ЛР20000

Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 23 24 5 -1

852101О.99.0.ББ28УА72000

43.02.10 Туризм Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 0 0 0 0

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

Причины 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Утверждено в 
государственном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

19.02.2010 Технология 
продукции 

общественного питания

Основное общее 
образование

январь-20
февраль-20

март-20
апрель-19

май-19
июнь-19
июль-19
август-19

сентябрь-19
октябрь-19
ноябрь-19
декабрь-19

отчислено -0
восстановлено-0 

выпуск-0,
прием-0

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Основное общее 
образование январь-25

февраль-25
март-22

апрель-22
май-22

июнь-22
июль-22
август-22

сентябрь-22
октябрь-22
ноябрь-22
декабрь-22

отчислено -3
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0

Основное общее 
образование январь-0

февраль-0
март-0

апрель-0
май-0

июнь-0
июль-0
август-0

сентябрь-0
октябрь-0
ноябрь-0
декабрь-0

отчислено -0
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0



852101О.99.0.ББ28ШЩ88002

Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 22 24 5 -2

43.02.14 Гостиничное 
дело

Основное общее 
образование

январь-23
февраль-24

март-24
апрель-24

май-24
июнь-24
июль-24
август-24

сентябрь-24
октябрь-24
ноябрь-24
декабрь-24

отчислено -0
восстановлено-1

выпуск-0,
прием-0



Раздел 2.

1. Наименование государственной услуги: еализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество государственной услуги 

Значение 

наименование показателя наименование  показателя

единица изменения

наименование код по ОКЕИ

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

852101О.99.0.ББ29ГЧ08000

Не указано Очная

процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

852101О.99.0.ББ29ТД48002

Не указано Очная

процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

852101О.99.0.ББ29ОП24000

Не указано Очная

процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

852101О.99.0.ББ29ОУ56000

35.01.16 Рыбовод Не указано Очная

процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

852101О.99.0.ББ29ОД16000

Не указано Очная

процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

852101О.99.0.ББ29ДР68000

Не указано Очная

процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

852101О.99.0.ББ29КН48000

23.01.03 Автомеханик Не указано Очная

процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

852101О.99.0.ББ29ГЗ68000

Не указано Очная

процент 60 0 5 0 Не было выпуска

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонени
е, 

превышаю
щие 

допустимое 
(возможное
) значение

Причины 
отклонения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

утверждено в 
госдарственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 
(наплавки)

 

Основное 
общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения

43.01.09 Повар, 
кондитер

Основное 
общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения

35.01.13 Тракторист-
машинист 

сельскохозяйственного 
производств

Основное 
общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения

Основное 
общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения

35.01.06 Машинист 
машин по производству 

бумаги и картона

Основное 
общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения

15.01.20   Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и автоматике

Основное 
общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения

Основное 
общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(по отраслям)

Основное 
общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              



852101О.99.0.ББ29ГЗ68000

Не указано Очная

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

852101О.99.0.ББ29ПН16000

Не указано Очная
процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

852101О.99.0.ББ29АЩ00000

Не указано Очная
процент 60 0 5 0 Не было выпуска

процент 53 0 5 0 Не было выпуска

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(по отраслям)

Основное 
общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир

Основное 
общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения

08.01.14 Монтажник 
санитарно-технических, 
вентиляционных систем 

и оборудования

Основное 
общее 
образование

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки  «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования              

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения



3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя наименование  показателя

единица изменения

наименование код  по ОКЕИ

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

852101О.99.0.ББ29ГЧ08000

Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 49 57 1 -8

852101О.99.0.ББ29ТД48002

Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 110 124 1 -14

852101О.99.0.ББ29ОП24000

Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 19 30 1 -11

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

Причины 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Утверждено в 
государственном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 
(наплавки)

 

Основное 
общее 

образование январь-57
февраль-57

март-56
апрель-56

май-56
июнь-55
июль-33
август-33

сентябрь-58
октябрь-58
ноябрь-58
декабрь-58

отчислено -1
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0

43.01.09 Повар, 
кондитер

Основное 
общее 

образование
январь-126

февраль-126
март-121

апрель-121
май-121

июнь-121
июль-79
август-79

сентябрь-104
октябрь-104
ноябрь-104
декабрь-104

отчислено -0
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0

35.01.13 Тракторист-
машинист 

сельскохозяйственного 
производств

Основное 
общее 

образование
январь-30

февраль-30
март-29

апрель-29
май-29

июнь-29
июль-12
август-12

сентябрь-12
октябрь-12
ноябрь-12
декабрь-12

отчислено -1
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0



852101О.99.0.ББ29ОУ56000

35.01.16 Рыбовод Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 22 25 1 -3

852101О.99.0.ББ29ОД16000

Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 65 68 1 -3

852101О.99.0.ББ29ДР68000

Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 11 12 1 -1

Основное 
общее 

образование январь-25
февраль-25

март-24
апрель-23

май-23
июнь-22
июль-22
август-22

сентябрь-22
октябрь-22
ноябрь-22
декабрь-22

отчислено -0
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0

35.01.06 Машинист 
машин по производству 

бумаги и картона

Основное 
общее 

образование
январь-68

февраль-68
март-68

апрель-68
май-68

июнь-68
июль-49
август-49

сентябрь-74
октябрь-74
ноябрь-74
декабрь-74

отчислено -0
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0

15.01.20   Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и автоматике

Основное 
общее 

образование январь-12
февраль-12

март-12
апрель-12

май-12
июнь-12
июль-11
август-11

сентябрь-11
октябрь-11
ноябрь-11
декабрь-11

отчислено -0
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0



852101О.99.0.ББ29КН48000

23.01.03 Автомеханик Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 53 69 1 -16

852101О.99.0.ББ29ГЗ68000

Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 52 64 1 -12

852101О.99.0.ББ29ПН16000

Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 20 23 1 -3

Основное 
общее 

образование январь-69
февраль-69

март-69
апрель-69

май-69
июнь-69
июль-45
август-45

сентябрь-45
октябрь-45
ноябрь-43
декабрь-43

отчислено -0
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(по отраслям)

Основное 
общее 

образование
январь-64

февраль-64
март-64

апрель-64
май-64

июнь-43
июль-43
август-43

сентябрь-43
октябрь-43
ноябрь-43
декабрь-43

отчислено -0
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир

Основное 
общее 

образование январь-23
февраль-23

март-23
апрель-23

май-23
июнь-23
июль-22
август-22

сентябрь-22
октябрь-22
ноябрь-22
декабрь-22

отчислено -0
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0



852101О.99.0.ББ29АЩ00000

Не указано Очная

Численность обучающихся Человек 1 20 21 1 -1

РАЗДЕЛ   3
ББ65

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование  показателя

единица изменения

наименование код по ОКЕИ

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

804200О.99.0.ББ65АД01000 Не указано Очная Процент 30 30 0 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя наименование  показателя

единица изменения

наименование код  по ОКЕИ

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

804200О.99.0.ББ65АД01000

Не указано Очная

Количество человеко-часов Человеко-час 1 27414 7452 0

08.01.14 Монтажник 
санитарно-технических, 
вентиляционных систем 

и оборудования

Основное 
общее 

образование
январь-21

февраль-21
март-21

апрель-21
май-20

июнь-21
июль-21
август-21

сентябрь-21
октябрь-21
ноябрь-21
декабрь-21

отчислено -0
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Код по общероссийскому или 

региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества работы

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонения, 
превышающи
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причины 
отклонения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

утверждено в 
государтсвенном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

адаптированная 
программа

обучающиеся 
с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ)

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 
профессионального образования

Не было 
выпуска

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

Причины 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Утверждено в 
государственном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

адаптированная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

январь-1932
февраль-4692

март-7452



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1.
0058

1. Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

2. Категории потребителей работы: Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

Значение 

наименование показателя наименование  показателя

единица изменения

наименование код по ОКЕИ

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

559019.Р.10.1.00580001001  Доля обеспеченных местами от общего количества нуждающихся процент 100 227

5

-127

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя наименование  показателя

единица изменения

наименование код  по ОКЕИ

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

559019.Р.10.1.00580001001  Численность проживающих человек 37 84 2 -47

Директор И.С. Василюк
02.04.2019

Код по 
общероссийскому 

или региональному 
перечню

3.1. Сведения  о  фактическом   достижении   показателей,   характеризующие
качество работы

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонени
е, 
превышаю
щие 
допустимое 
(возможное
) значение

Причины 
отклонения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

утверждено в 
госдарственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

Услуга по найму жилого 
помещения

3.2. Сведения  о  фактическом достижении показателей, характеризующие объем
работы

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

Причины 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Утверждено в 
государственном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Услуга по найму жилого 
помещения Планируется 

выпуск  в июне 
2019 г
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