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 ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 20

на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов
от " 1" января 2018 г.

Коды
Наименование  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Гулькевичский строителтный техеикум" Дата

Виды деятельности  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) Код по сводному
Образование и наука реестру

По ОКВЭД 85.21
85.41

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид  государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность на 1 января 2018 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального

38
 образования - программ подготовки  квалифицированных рабочих, служащих Код по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края

«Гулькевичский строительный техникум»
(ГБПОУ КК ГСТ)

ул. Советская, 41, Гулькевичи,
Краснодарский край, 352190

gst2011@inbox.ru
Тел./факс (86160) 3-44-21, 3-40-38

ОКПО – 02504176 ОГРН-1022303583807
КПП 232901001,   ИНН 2329009850

от 28.12.2017  № 855/01-17
на № _________от____________

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения утверждено в 

государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)
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наименование показателя

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

очная

процент 744 10 0

процент 744 70 67

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

процент 744 10  -

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

процент 744 10 0

процент 744 70 68.7

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д570011001
00101007100

08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных 
работ

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  (А= N1/N2х100, где:  N1 – 
численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального 
образования;  N2 – численность  выпускников)

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в течение 
не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4х100, где:  N3 

– численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения;  N4 – численность  
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д570017001
00101001100

08.01.14 
Монтажник 
санитарно - 

технических, 
вентиляционных 

систем и 
оборудования

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  (А= N1/N2х100, где:  N1 – 
численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального 
образования;  N2 – численность  выпускников)

Выпуск 
2020 году

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в течение 
не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4х100, где:  N3 

– численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения;  N4 – численность  
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

Выпуск 
2020 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д570021001
00101005100

08.01.18 
Электромонтажни
к электрических 

сетей и 
электрооборудован

ия

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  (А= N1/N2х100, где:  N1 – 
численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального 
образования;  N2 – численность  выпускников)

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в течение 
не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4х100, где:  N3 

– численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения;  N4 – численность  
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги
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Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

наименование показателя

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

очная

процент 744 10 0

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

процент 744 10 0

процент 744 70 68.2

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

15.01.30 Слесарь очная

процент 744 10  -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

единица измерения утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

11Д570030001
00101004100

09.01.03 Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  (А= N1/N2х100, где:  N1 – 
численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального 
образования;  N2 – численность  выпускников)

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в течение 
не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4х100, где:  N3 

– численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения;  N4 – численность  
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

Выпуск 
2017 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д570074001
00101001100

15.01.05  Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированной 
сварки (наплавки)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  (А= N1/N2х100, где:  N1 – 
численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального 
образования;  N2 – численность  выпускников)

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в течение 
не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4х100, где:  N3 

– численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения;  N4 – численность  
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д570099001
00101002100

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  (А= N1/N2х100, где:  N1 – 
численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального 
образования;  N2 – численность  выпускников)

Выпуск 
2019 году
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15.01.30 Слесарь очная

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

19.01.04 Пекарь очная

процент 744 10  -

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

процент 744 10 6.25

процент 744 70 69.2

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

11Д570099001
00101002100

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в течение 
не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4х100, где:  N3 

– численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения;  N4 – численность  
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

Выпуск 
2019 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения утверждено в 

государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д570137001
00101006100

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  (А= N1/N2х100, где:  N1 – 
численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального 
образования;  N2 – численность  выпускников)

Выпуск 
2019 году

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в течение 
не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4х100, где:  N3 

– численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения;  N4 – численность  
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

Выпуск 
2019 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д570150001
00101008100

19.01.17 Повар, 
кондитер

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  (А= N1/N2х100, где:  N1 – 
численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального 
образования;  N2 – численность  выпускников)

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в течение 
не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4х100, где:  N3 

– численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения;  N4 – численность  
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)
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очная

процент 744 10  -

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

29.01.07 Портной очная

процент 744 10  -

процент 744 70 66.7

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения 

наименование код по ОКЕИ (при наличии)

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

очная человек 792 44 43

очная человек 792 6 6

11Д570189001
00101003100

23.01.08 Слесарь 
по ремонту 

строительных 
машин

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  (А= N1/N2х100, где:  N1 – 
численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального 
образования;  N2 – численность  выпускников)

Выпуск 
2019 году

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в течение 
не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4х100, где:  N3 

– численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения;  N4 – численность  
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

Выпуск 
2019 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д570224001
00101000100

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  (А= N1/N2х100, где:  N1 – 
численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального 
образования;  N2 – численность  выпускников)

Выпуска не 
было

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в течение 
не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4х100, где:  N3 

– численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения;  N4 – численность  
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги наименование 

показа-
теля

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

11Д570011001
00101007100

08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных 
работ

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д570017001
00101001100

08.01.14 
Монтажник 
санитарно - 

технических, 
вентиляционных 

систем и 
оборудования

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
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очная человек 792 38 36

очная человек 792 30 29

очная человек 792 41 39

15.01.30 Слесарь очная человек 792 18 17

19.01.04 Пекарь очная человек 792 57 55

очная человек 792 32 31

очная человек 792 24 23

очная человек 792 0 0

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального

40
 образования - программ подготовки   специалистов среднего звена Код по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

балл 3.0 3.9

11Д570021001
00101005100

08.01.18 
Электромонтажн
ик электрических 

сетей и 
электрооборудова

ния

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д570030001
00101004100

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 
информации

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д570074001
00101001100

15.01.05  
Сварщик (ручной 

и частично 
механизированно

й сварки 
(наплавки)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д570099001
00101002100

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д570137001
00101006100

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д570150001
00101008100

19.01.17 Повар, 
кондитер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д570189001
00101003100

23.01.08 Слесарь 
по ремонту 

строительных 
машин

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д570224001
00101000100

29.01.07 Портной

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560008001
00101003100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            
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очная

процент 744 10 17

процент 744 50 48

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

балл 3.0  -

процент 744 10  -

процент 744 50  -

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

11Д560008001
00101003100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2016 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560010001
00101009100

08.02.03 
Производство 

неметаллических 
строительных 

изделий и 
конструкций

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            

    

Прием не 
велся

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Выпуск 
2020 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Выпуск 
2020 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2020 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)
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наименование показателя

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

очная

балл 3.0  -

процент 744 10  -

процент 744 50  -

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

балл 3.0 3.7

процент 744 10 5

процент 744 50 45

процент 744 70  -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наимено-

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560014001
00101005100

08.02.07 Монтаж  и 
эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционировани
я воздуха и 
вентиляции

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            

    

Прием не 
велся

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Выпуск 
2020 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Выпуск 
2020 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2020 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560016001
00101003100

08.02.09 Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрооборудован
ия промышленных 

и гражданских 
зданий

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            

    
Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 
численность  выпускников)

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2017 году
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Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

балл 3.0  -

процент 744 10  -

процент 744 50  -

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

балл 3.0  -

процент 744 10  -

процент 744 50  -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560022001
00101005100

09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            

    

Прием не 
велся

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Выпуск 
2019 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Выпуск 
2019 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2019 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560062001
00101006100

13.02.09 Монтаж и 
эксплуатация 

линий 
электропередачи

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            

    

Прием не 
велся

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Выпуск 
2019 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Выпуск 
2019 году
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очная

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

балл 3.0 3.9

процент 744 10  -

процент 744 50  -

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

балл 3.0 3.9

11Д560062001
00101006100

13.02.09 Монтаж и 
эксплуатация 

линий 
электропередачи

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2019 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560076001
00101000100

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств (по 
отрослям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            

    

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Выпуск 
2021 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Выпуск 
2021 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2021 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560101001
00101009100

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            
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очная

процент 744 10 4.3

процент 744 50 86.9

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

балл 3.0  -

процент 744 10 0

процент 744 50 62.5

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

11Д560101001
00101009100

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2017 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560132001
00101002100

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            

    

Прием не 
велся

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2016 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги
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Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

наименование показателя

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

очная

балл 3.0 3.9

процент 744 10 5.3

процент 744 50 42

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

балл 3.0  -

процент 744 10  -

процент 744 50  -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560137001
00101007100

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            

    
Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 
численность  выпускников)

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2017 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560008001
00201002100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            

    

Приём не 
велся

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Выпуск 
2019 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Выпуск 
2019 году
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очная

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

заочная

балл 3.0 4

процент 744 10  -

процент 744 50  -

процент 744 70  -

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

заочная

балл 3.0 3.7

11Д560008001
00201002100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2019 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560008001
00217004100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            

    

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Выпуск 
2020 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Выпуск 
2020 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2020 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560101001
00217000100

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)                                            
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заочная

процент 744 10  -

процент 744 50  -

процент 744 70  -

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

Показатель объема государственной услуги

единица измерения 

наименование код по ОКЕИ (при наличии)

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

очная человек 792 77 75

очная человек 792 23 22

очная человек 792 24 22

очная человек 792 46 45

11Д560101001
00217000100

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Выпуск 
2020 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                    

                            

Выпуск 
2020 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 
выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 
обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

Выпуск 
2020 году

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

11Д560008001
00101003100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д560010001
00101009100

08.02.03 
Производство 

неметаллических 
строительных 

изделий и 
конструкций

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д560014001
00101005100

08.02.07 Монтаж  
и эксплуатация 

внутренних 
сантехнических 

устройств, 
кондиционирован

ия воздуха 
вентиляции

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д560016001
00101003100

08.02.09 Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрооборудова

ния 
промышленных и 

гражданских 
зданий

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
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очная человек 792 25 24

очная человек 792 49 49

очная человек 792 8 8

очная человек 792 77 76

очная человек 792 46 43

очная человек 792 50 50

очная человек 792 15 15

заочная человек 792 32 31

заочная человек 792 33 32

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

24Код по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

11Д560022001
00101005100

09.02.03 
Программирован

ие в 
компьютерных 

системах

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д560062001
00101006100

13.02.09 Монтаж 
и эксплуатация 

линий 
электропередачи

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д560076001
00101000100

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств (по 
отрослям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д560101001
00101009100

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д560132001
00101002100

22.02.06 
Сварочное 

производство

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д560137001
00101007100

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д560008001
00201002100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д560008001
00217004100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

11Д560101001
00217000100

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год
исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
причина 

отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

очная

процент 744 25 26

процент 744 100 100

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения 

наименование код по ОКЕИ (при наличии)

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

очная человеко-час 539 73440 73440

Раздел 4

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

87Код по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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

очная

процент 744 100 100

процент 744 0 0

11Г420010003
00701007100

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении (А=N1/N2х100, где:  
N1 – число детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении; N2 – общая численность детей, обучающихся 
в образовательном учреждении)

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги (В= N3/ N4 х100, где  N3 – число  

родителей (законных представителей), оценивающих 
положительно условия и качество предоставляемой услуги; 

N4 – общее число опрошенных родителей (законных 
представителей)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги наимено-вание 

показа-
теля

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

11Г420010003
00701007100

Число человеко-
часов 

пребывания

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Г680000000
00000002100

Доля детей, в отношении которых образовательным 
учреждением приняты необходимые меры по защите их 

прав и законным интересов (А=N1/N2х100, где:
N1 – количество детей, в отношении которых 

образовательным учреждением приняты необходимые меры 
по защите их прав и законных интересов; N2 – количество 
детей, состоящих на учете в образовательном учреждении)

Доля детей, права которых нарушены в результате действий 
(бездействия) администрации и работников 

образовательного учреждения (Б=N1/N2х100, где:
N1 – количество детей, права которых нарушены в 

результате действий (бездействия) администрации и 
работников образовательного учреждения; N2 – количество 
детей, состоящих на учете в образовательном учреждении)
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