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Ч А С Т Ь 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах 

Раздел 1.

1. Н аим енование государственной услуги: Реализация основны х профессиональны х образовательны х программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долдностям служащ их

2. К атегории потребителей государственной услуги: Ф изические лиц а с ограниченны м и  возмож ностями здоровья (ОВЗ)

3. П оказатели , характеризую щ ие обьем и качество  государственной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы (но 
справочникам)

11оказатсль, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (но справочникам)
Показатель качества государствешюй услуги Зшчсние показателя качества работы

Допустимое
(возможное)

Отклонения, 
превышаю щ

Причины
записи

наименование наименование наименование наименование наименование показателя
единица изменения утверждено в 

государтсвенном 
задании на год

исполнено на
отклонение (возможное)

показателя показателя • показателя показателя наименование код но ОКЕИ отчетную дату значение

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

804200.0.99.0. БЕ65ЛД01000

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Не указано адаптированная
пограмма

Очная

Удельный вес численности выпускников, продрлживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования % 744 22 0 5 0

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, хара ктсризующий 
условия (формы) выполнения 

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

Допустимое
(возможное)

Отклонения,
превышают

Причины
записи

наименование показателя
наименование наименование наименование наименование наименование показателя

единица изменения утверждено в 
государтсвенном 
задании па год

исполнено на
отклонение (возможное)

показателя показателя показателя показателя наименование код но ОКЕИ отчетную дату значение

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

804200.0.99.0.ББ65АД01000

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Не указано адаптированная
пограмма

Очная

количество человеко-часов человеко-часы 539 27414 27414 5 0



Раздел 2.

!. Н аим енование государственной услуги: сализац ия образовательны х программ среднего профессионального образования - програм м  подготовки квали ф и ци рованн ы х  рабочих, служащих

2. К атегории потребителей государственной услуги: Ф изические лиц а, имею щ ие основное общ ее образование

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и качество  государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому или 

региональному перечню
ББ29

3.1. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их 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

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонени
е,

превышаю
щие

допустимо
е

(воз можно 
е)

значение

Причины
отклонения

наименование показателя

Ч

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование наименование показателя

единица изменения

утверждено в 
гос дарственном 
задании на год

неполною на 
отчетную дазунаименование кодпоОКЕИ

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

8521010.99.0.ББ29АЩООООО

08.01.14 Монтажник 
санитарно-технических, 
вентиляционных систем 

и оборудования

Не указано Основное
общее
образование

Очная
Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения процент 744 54

» 0
5 0 нет выпуска

8521010.99.0.ББ29Г368000

13.01.10
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 
(по отраслям)

Не указано Основное
общее
образование

Очная

Удельный все численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения * процент 744 54 56 5 36

Из 16
выпускников 

трудоустроено 9, 
7 выпускников 
призваны на 

службу в ВС РФ

8521010.99.0ББ29ГЧ08000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки)

Не указано Основное
общее
образование

Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по про(|>сссии 
после окончания обучения процент 744 54 57 5 21

Из 28
выпускников 

ару доу строено 16 
, 12 выпускника 

призваны па 
службу в ВС РФ

8521010.99.0.ББ29ДР68000

15.01.20 Слесарь по 
контрольно

измерительным 
приборам и автоматике

Не указано Основное
общее
образование

Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения процент 744 54 0 5 0 нет выпуска

8521010.99.0.ББ29ТД48002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Не указано Основное
общее
образование

Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения процент 744 54 0 5 0 нет выпуска

852101 О 99.0.ББ29К1148000

23.01.03 Автомеханик Не указано Основное
общее
образование

Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения процент 744 54 60 5 34

Из 20
выпускников

трудоустроены
12,8

выпускников 
призваны на 

службу в ВС РФ

8521010 99.0.ББ29ОД16000

35.01.06 Машинист 
машин по производству 

бумаги и картона

Не указано Основное
общее
образование

Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по про<|юссии 
после окончания обучения процент 744 54 61 5 0

Из 18
выпускников

трудоустроены
11,6

выпускников 
призваны на 

службу в ВС РФ



8521010.99.0.ББ290Г124000

35.01.13 Тракторист- 
машинист

сельскохозяйственного
производств

Не указано Основное
общее
образование

Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по про<|>сссии 
после окончания обучения процент 744 54 70 5 29

Из 10
выпускников 

трудоустроены 7, 
2 ВЬ1ПуСКШ1КОВ 
призваны на 

службу в ВС РФ

85210Ю .99.0.ББ29ОУ56000

35.01.16 Рыбовод Не указано Основное
общее
образований

Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения процент 744 54 54 5 0

Из 21 
выпускника 

трудоустроены 
11.7

выпускников 
призваны на 

службу в ВС РФ

852101.0.99.0 .ББ29ПН160000

38.01.02 Продвец, 
контролер-кассир

Л

Не указано Основное
общее
образование

Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по про<()ессии 
после окончания обучения

процент 744 54 95 5 0

Из 20
выпускников 

трудоустроено 19

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (но справочникам)

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (но 

справочникам)
Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(|к>зможное)

Причины
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование наименование
показателя наименование показателя

едипши> изменения
Утверждено в 

государстве! н юм 
задании на год

Исполнено на 
отчетную датунаимсно ванне код по ОКЕИ

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

8521ШО.99.0.ББ29ЛЩ00000

08.01.14 Монтажник 
санитарно-технических, 
вентиляционных систем 

и оборудования

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 792 26 26 0 0

январь-18 
февраль-18 

март-18 
апрель-18 

май-18 
|<и>нь-18 
июль-18 

ашуст-18 
сентябрь-43 
октябрь-43 
ноябрь-43 

дскабрь-43 
отчислено -0 

восспюпоалено-0 
выпуск-0 прием- 

0

8521010.99.0.ББ29Г368000

13.01.10
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 
(по отраслям)

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 792 45 46 1 0

январь-38 
фснраль-38 

март-39 
апрель-39 

май-39 
инн<ь-36 
июль-20 
ав1уст- 2 0  

сентябрь-70 
октябрь-70 
ноябрь-70 

.цскабрь-70 
отчислено -0 

восстановлено-0 
выпуск-0, 
прием-0



15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки)

Не указано Основное
общее

образование

Очная

8521010.99.0.ББ29ГЧ08000

-

Численность обучающихся



Человек 792 49 49 0 0

uilliapi>-56
фспраль-56

март-56
аирсль-56

май-56
июнь-52
кк)ль-25
аигуст-25

сситябрь-50
октнбрь-50 
ноябр 1,-50 

дскабрь-50
отчислено -0 

восстаноалено-О 
еылуск-0, 
при ем -0



85210Ю.99.0.ББ29ДР68000

15.01.20 Слесарь по 
контрольно

измерительным 
приборам и автоматике

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 792 11 11 0 0

январь-11 
февраль-11

аире ль-11 
май-11

июль-11 
август-11 

сентябрь-11
октябрь-11 
ноябрь-11 
декабрь-! 1 

отчислено -0
восстановлено-0

выпуск-0,
прием-0

8521010.99.0.ББ29ТД48002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Л

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 792 125 125 2 0

январь-125 
февраль-124 

март-124 
аирсль-119 

май-119 
нюнь-117 
июль-117 

август-117 
сснтибрь-141 
октябрь-140 
ноябрь-138 

декабрь-138

отчислено -3 
восстановлено-!) 

выпуск-0, 
прием-0

852101.0.99.0ББ29КН48000

23.01.03 Автомеханик Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 792 31 31 0 0

январь-41
февраль-41

март-41
апрель-41

нюнь-40 
нюль-21 

авгуог-21 
сситябрь-21 
октябрь-21 
ноябрь-21 

дскабрь-21 
отчислено -0 

восстановлено-0 
выпуск-0.

8521010.99.0.ББ29ОД16000

35.01.06 Машинист 
машин по производству 

бумаги и картона

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 792 65 65 0 0

ниварь-68
фсвраль-68

март-68
апрсль-67

май-65
июнь-65

сентябрь-70
октябрь-70
ноябрь-71

декабрь-70
отчислено -1 

восстановлено-! 
выпуск-0. 
прием-0



8521010.99.0.ББ290П24000

35.01.13 Тракторист- 
машинист

сельскохозяйственного
производств

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 792 6 6 0 0

япиарь-12 
феираль-12

анрсль-12

июнь-12 
июль-0 

август-0 
сснтябрь-0 
октябрь-0 
ноябрь-0 

декабрь-0

отчислено -0 
восста ношюно-0 

выпуск-10, 
присм-0

85210 Ю.99.0.ББ29ОУ56000

35.01.16 Рыбовод 

Л

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 792 19 19 0 0

январь-21
февраль-21

анрель-21
май-21

июпь-21

сентябрь-25 
октябрь-25 
ноябрь-25 

декабрь-25
отчислено -0 

восстановлено-0 
выпуск-0.

852101.0.99.0.ББ29ПН160000

38.01.02 Продвец, 
контролер-кассир

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 792 11 10 1 0

февраль-21

май-21
пюнь-20
■ноль-0

ав 1Л'ст- 0

октябрь-0

дскабрь-0
отчислено -0 

восстановлено-0 
выпуск-0, 
прием-0



Раздел 3.

1. Н аименование государственной услуги: еализация образовательны х программ среднего профессионального образования - програм м  подготовки специалистов среднего звена

2. К атегории потребителей государственной услуги: Ф изические л иц а, имею щ ие основное общее образование

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и качество  государственной услуги:
Код по общероссийскому 

базовому или
ББ28

3.1. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их 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

Допусти мое 
(возможное) 
отклонение

Отклонени
е,

превышаю
щие

допустимо
е

(возможно
е)

значение

Причины
отклонения

наименование показателя 

\

наименование наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица i шенсния
утверждено в 

госдарствснном 
задании на год

• исполнено на 
отчетную дазу

наименование код по (ЖГИ

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

8521010990ББ2831144000

19.02.10 Технология 
подукции

общественного питания

Не указано Основное
общее
образование

Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения процент 744 54 63 5 0

из 19
выпускников 12 
трудоустроены

85210Ю9901Ж28И1Р20000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
танспорта

Не указано Основное
общее
образование

Очная

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии 
после окончания обучения процент 744 54 0 5 0 нет выпуска

8521010990ББ28ШЩ88002

43.02.14 Гостиничное 
дело

Не указано Основное
общее
образование

Очная

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

процент 744 54 0 5 0 нет выпуска

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

Уникальный номер реестровой 
записи

1 юказатсиь, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

— 1 юказатош., щ
условия (фор

акгеризующии 
мы) оказания Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги
Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причины
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)наименование показателя наименование
показа'1'еля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя
единица изменения Утверждено в Исполнено на 

отчетную дазу
наименование код поОКЕИ задании на год

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



8521010990ББ283Ц44000

19.02.10 Технология 
подукции

общественного питания

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 792 18 18 1 2

январь-19 
фсвраль-19 

март-19 
апрсль-19 

май-19 
иишь-19 
шоль-О 

август-10 
сснтябрь-25 
октябрь-25 
ноябрь-25 

декабрь-25 
отчислено -0 

восстановлено-// 
выпуск-0 
прием-0

8521010990ББ283ЛР20000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

авто мобильного 
танспорта

Ч

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 792 20 20 '  1 0

январь-20 
фсвраль-20 

март-20 
апрель-20 

май-20 
нюнь-20 
нюль-20 

август-20 
сентябрь-20 
октябрь-20 
ноябрь-19 

декабрь-19 
отчислено -1 

восстановлено-0 
выпуск-0, 
прием-0

852101О990ББ281И Щ88002

43.02.14 Гостиничное 
дело

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 792 21 21 1 0

январь-21
февраль-21

анрсль-21 
май-21 

июнь-21 
июль-21 

авгус-т21 
сентябрь-21 
октябрь-20 
ноябрь-19 

декабрь-19

восстановмио-0
выпуск-0,
прием-0

ЧА С ТЬ 2. Сведения о вы полняем ы х работах

Раздел 1.

1. Н аим енование работы : Содерж ание (эксплуатация) имущ ества, находящ егося в государственной (м униципальной) собственности

2. Категории потребителей работы : Ф изические лица

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и качество  работы :

3.1. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ ие 
качество  работы

Код по общероссийскому или 
региональному перечню

0058

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

1 iuiui.Hiicjiji, ларим ернзующнп 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества государственной услуги Значение

Допустимое
(возможное)

Отклонени 
е,

Причины
отклонения

Уникальный номер реестровой единица изменения
записи

наименование показателя наименование
показателя

на именование 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

утверждено в 
гос дарственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимо
е
(возможно

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

559019 140.1.00580001001

Услуга по найму 
жилого помещения Доля обеспеченных местами от общего количества нуждающихся процент 792 82 100 5 0

работы




