


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.ББ28ПЩ88000 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 35.02.07 

Механизаци

я сельского 

хозяйства 

не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 21 21 22 5% 

(1 чел.) 

- -  

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региона

льному перечню 

802201О.99.0.АО35АД56001 
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Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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

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

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

Уникаль
ный 

номер 

реестров
ой 

записи  

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

причина 
отклоне

ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

год  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 
дату  

    

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 35.02.07 

Механизаци
я сельского 

хозяйства 

не указано Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 1 1 1 5% 

(0 чел.) 

- -  

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.ББ28ШС96002 

 

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

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

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

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 35.02.16 
Эксплуатац

ия и ремонт 

сельскохозя
йственной 

техники и 

оборудован

ия 

не указано Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 31 31 32 5% 
(2 чел.) 

- -  

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена  на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.ББ28ШТ68002 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

причина 

отклоне
ния 
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(возможное) 

отклонение  

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 35.02.16 

Эксплуатац

ия и ремонт 

сельскохозя

йственной 
техники и 

оборудован

ия 

не указано Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 1 1 1 5% 

(0 чел.) 

- -  

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена  на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.ББ28ШЭ60002 

 

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

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

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

Уникаль
ный 

номер 

реестров
ой 

записи  

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне

ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

год  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 
дату  

    

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428956&date=22.12.2022
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 43.02.15 

Поварское и 
кондитерско

е дело 

не указано Физические 

лица за 
исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 27 27 27 5% 

(1 чел.) 

- -  

Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена  на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.ББ28ЦШ28002 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 

реестров
ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

причина 
отклоне

ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

год  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 
дату  

    

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 09.02.06 

Сетевое и 

системное 
администри

рование 

не указано Физические 

лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 5% 

(2 чел.) 

- -  
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Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «35.00.00 Сельское, лесное и рыболовное 

хозяйство» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.ББ28ПП08000 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 35.02.02 
Технология 

лесозаготов

ок 

не указано Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 8 8 8 5% 
(0 чел.) 

- -  

Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена  на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региона

льному перечню 

802201О.99.0.АО21АЖ48001 
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3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

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

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

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

    

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 19.02.10 

Технология 

продукции 
общественн

ого питания 

не указано Физические 

лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 46 46 44 5% 

(2 чел.) 

- -  

 

Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «08.00.00 Техника и технология 

строительства» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ28АР12000 

 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
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реестров

ой 

записи  

государственной услуги тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 08.02.01 
Строительст

во и 

эксплуатаци
я зданий и 

сооружений 

не указано Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 32 32 31 5% 
(2 чел.) 

- -  

Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования  по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей 

(профессий) «09.00.00 Информатика и вычислительная техника» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общеросси

йскому 

базовому 

перечню/р

егиональн

ому 

перечню 

852101О.99.0.ББ28БР20000 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 
год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 
отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

наименован
ие 

наименован
ие 

наименован
ие 

наименован
ие 
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показателя  показателя  показателя  показателя  показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 09.02.02 

Компьютер
ные сети 

не указано Физические 

лица за 
исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 59 59 59 5% 

(3 чел.) 

- -  

Раздел 11 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ28БР92000 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне

ния 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 09.02.02 

Компьютер
ные сети 

не указано Физические 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 4 4 4 5% 

(0 чел.) 

- -  
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Раздел 12 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена  на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.ББ28ШЮ32002 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 43.02.15 
Поварское и 

кондитерско

е дело 

не указано Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 1 1 1 5% 
(0 чел.) 

- -  

Раздел 13 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «08.00.00 Техника и технология 

строительства» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ28АР84000 
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3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

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

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 08.02.01 
Строительст

во и 

эксплуатаци
я зданий и 

сооружений 

не указано Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 1 1 1 5% 
(0 чел.) 

- -  

Раздел 14 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «13.00.00 Электро- и теплоэнергетика» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ28ДЩ08000 

 

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

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

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

Уникаль
ный 

номер 

реестров
ой 

записи  

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение, 
превышающее 

причина 
отклоне
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отклонение  допустимое 

(возможное) 

отклонение  

ния 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 13.02.11 

Техническая 

эксплуатаци

я и 
обслуживан

ие 

электрическ
ого и 

электромеха
нического 

оборудован

ия (по 
отраслям) 

не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 66 66 66 5% 

(4 чел.) 

- -  

Раздел 15 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «08.00.00 Техника и технология 

строительства» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

802201О.99.0.АН59АБ92001 

 

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

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

 

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причина 

отклоне

ния 
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(возможное) 

отклонение  

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 08.01.05 

Мастер 

столярно-

плотничных 

и паркетных 
работ 

не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 1 1 1 5% 

(0 чел.) 

- -  

Раздел 16 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «08.00.00 Техника и технология 

строительства» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ29АП40000 

 

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

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

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

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 08.01.08  

Мастер 
отделочных 

строительн

ых работ 

не указано Физические 

лица за 
исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 27 27 26 5% 

(1 чел.) 

- -  

Раздел 17 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «08.00.00 Техника и технология 

строительства» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.ББ29АШ04000 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 

реестров
ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне

ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

год  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 
дату  

    

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 08.01.14 

Монтажник 
санитарно-

технических

, 
вентиляцио

нных 

систем и 
оборудован

не указано Физические 

лица за 
исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 42 42 42 5% 

(2 чел.) 

- -  
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ия 

 

Раздел 18 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ29ТГ52002 

 

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

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

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

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

причина 
отклоне

ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

    

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

не указано Физические 

лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 91 91 91 5% 

(5 чел.) 

- -  
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Раздел 19 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ28ЛО76000 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 23.02.03 
Техническо

е 

обслуживан
ие и ремонт 

автомобиль

ного 
транспорта 

не указано Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 69 69 69 5% 
(4 чел.) 

- -  
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Раздел 20 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ28ЛП48000 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 23.02.03 
Техническо

е 

обслуживан
ие и ремонт 

автомобиль

ного 
транспорта 

не указано Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 1 1 1 5% 
(0 чел.) 

- -  
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Раздел 21 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «38.00.00 Экономика и управление» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

802201О.99.0.АО37АА00001 

 

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

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

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

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

причина 
отклоне

ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

год  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 
дату  

    

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 38.02.01 

Экономика 

и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям) 

не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 57 57 54 5% 

(3 чел.) 

- -  

Раздел 22 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ29ТВ08002 
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3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

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

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживан
ию 

автомобиле

й 

не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 59 59 57 5% 

(3 чел.) 

- -  

Раздел 23 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «39.00.00 Социология и социальная 

работа» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

802201О.99.0.АО38АА48001 

 

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

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

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

Уникаль
ный 

номер 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 
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реестров

ой 

записи  

государственной услуги тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 39.02.01 
Социальная 

работа 

не указано Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 61 61 60 5% 
(3 чел.) 

- -  

Раздел 24 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «39.00.00 Социология и социальная 

работа» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

802201О.99.0.АО38АА24001 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне

ния 

 

наимено код по утверждено в утверждено в исполнено     
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наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

вание  ОКЕИ  государственн

ом задании на 

год  

государственн

ом задании на 

отчетную дату  

на отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 39.02.01 

Социальная 

работа 

не указано Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 2 2 2 5% 

(0 чел.) 

- -  

Раздел 25 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «36.00.00 Ветеринария и зоотехния» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ28РУ48000 

 

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

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

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

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 36.02.01 
Ветеринари

я 

не указано Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 54 54 52 5% 
(3 чел.) 

- -  
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Раздел 26 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «36.00.00 Ветеринария и зоотехния» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

802201О.99.0.АО36АА24001 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 36.02.01 
Ветеринари

я 

не указано Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 3 3 3 5% 
(0 чел.) 

- -  

Раздел 27 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «38.00.00 Экономика и управление» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

802201О.99.0.АО37АВ88001 

 

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

3.1.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет. 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 38.02.05 
Товароведе

ние и 

экспертиза 
качества 

потребитель

ских 
товаров 

не указано Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 28 28 28 5% 
(1 чел.) 

- -  

Раздел 28 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «15.00.00 Машиностроение» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

802201О.99.0.АН64АБ92001 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

причина 

отклоне
ния 
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(возможное) 

отклонение  

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиро
ванной 

сварки 

(наплавки) 

не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 25 25 25 5% 

(1 чел.) 

- -  

Раздел 29 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ28ШБ84002 

 

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

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

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

Уникаль

ный 

номер 

реестров
ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне

ния 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на отчетную 

дату  

    

наименован

ие 

наименован

ие 

наименован

ие 

наименован

ие 

наименован

ие 
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показателя  показателя  показателя  показателя  показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 23.02.07 

Техническо
е 

обслуживан

ие и ремонт 
двигателей, 

систем и 

агрегатов 
автомобиле

й 

не указано Физические 

лица за 
исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 33 33 34 5% 

(2 чел.) 

- -  

Раздел 30 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ29ТВ56002 

 

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

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

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

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

причина 
отклоне

ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

год  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 
дату  

    

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 
обслуживан

ию 

автомобиле
й 

не указано Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 1 1 1 5% 

(0 чел.) 

- -  

Раздел 31 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «08.00.00 Техника и технология 

строительства» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.ББ29СР68002 

 

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

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

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

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

    

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 08.01.25 
Мастер 

отделочных 
строительн

ых и 

декоративн
ых работ 

не указано Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 8 8 8 5% 
(0 чел.) 

- -  
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Раздел 32 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ29ТД00002 

 

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

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

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

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

не указано Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 1 1 1 5% 
(0 чел.) 

- -  

Раздел 33 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «38.00.00 Экономика и управление» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

852101О.99.0.ББ28РЭ68000 

 

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

3.1.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет. 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

    

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

наименован
ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 38.02.01 
Экономика 

и 

бухгалтерск
ий учет (по 

отраслям) 

не указано Физические 
лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 1 1 1 5% 
(0 чел.) 

- -  

Раздел 34 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, не имеющие профессию рабочего или должность служащих 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/региональн

ому перечню 

804200О.99.0.ББ65АБ01000 

 

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

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

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

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

причина 
отклоне

ния 
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наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

    

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Не указано не указано Физические 

лица не 

имеющие 
профессию 

рабочего 

или 
должность 

служащего 

Очная  Число 

человеко-

часов 

Человек

о-час 

 12731 12731 12731 5% 

(637 чел.- 

час) 

- -  
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1 
 

1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности 

2.  Категории потребителей работы: 

в интересах общества 

Код по 

региональному 

перечню 

297 

 

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1.   Показатели, характеризующие качество работы: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работ: 

Уникаль
ный 

номер 

реестров
ой 

записи  

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение  

причина 
отклоне

ния 

 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

год  

утверждено в 

государственн
ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 
дату  

    

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

      
Количество 

мероприятий 
Единица 642 2 2 2 

5% 
(0 ед.) 

- -  

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 36 36 36 
5% 

(2 чел.) 

- -  
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Руководитель (уполномоченное лицо)             

Директор      ________________     А.И.Башкин 
(должность)     (подпись)   (расшифровка подписи) 

«10» января 2023 г. 
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