
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Армавирский машиностроительный техникум" Дата

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

По ОКВЭД

Раздел 

Код по общероссийскому
(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: 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края

"Армавирский машиностроительный техникум"
(ГБПОУ КК "АМТ")

352900 Краснодарский край, г.Армавир, ул.Кирова, 43
т/факс 8(86137)3-27-65, бух. т/факс 8(86137)3-99-12

E-mail: amtar73@mail.ru

Наименование  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

(указывается вид  государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

 Физические лица, имеющие основное общее образование

 образования - программ подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 
Реализация образовательных программ среднего профессионального1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

единица измерения 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

ББ29

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

85.21
85.41

Образование и наука

Профессиональная образовательная организация

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)      

балл

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

наименование показателя

145 6 7 8 9 1211 131 2 3 4

Показатель качества государственной услуги

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

3 3,72

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

10

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Периодичность

на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов
от "1" ноября 2018 г.

на 1 ноября 2018 года

Коды

исполнено на 
отчетную дату

1



Основное общее 
образование

отклонение, 

23.01.03. 
Автомеханик

852101О.99.0.
ББ29КМ5200

0

Уникальный Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

 

Показатель качества государственной услуги

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

 Очная

единица измерения 
утверждено в 

744 50 98

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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)

1 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)      

балл

7 8 9 10 13 14

852101О.99.0.
ББ29ПН64000

38.01.03 
Контролер банка

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная  

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

0

3 3,42

11 12

11

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

Нет выпуска

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50

1413

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

допустимое 
(возможное) 
отклонение

852101О.99.0.
ББ29КР84000

 23.01.06 
Машинист 

дорожных и 
строительных 

машин

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

1 2 3 4

100744 50

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5 8 9

 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)      

6 7

3

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент

10

балл 3,72

12

2



Основное общее 
образование

744

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент

Нет выпуска

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)      

процент 744 50 0

3 0балл Нет приема 

13 14

852101О.99.0.
ББ29РЖ24000

 46.01.01 
Секретарь

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

 Очная  

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениякод по 

ОКЕИ (при 
наличии)

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

номер 
реестровой 

записи

(формы) оказания государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

исполнено на 
отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

наимено-
вание

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

6

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

8 9 10 11

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

13

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

14

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)      

балл

7

3 0

12

Нет приема

50 0 Нет выпуска

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание

10 111 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

12 13 14

852101О.99.0.
ББ29ТД96002

54.01.20 
Графический 

дизайнер

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная  

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)      

балл 3 3,82

3



Среднее общее 
образование

Среднее общее 
образование

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 91

3 4,22

13 14

852101О.99.0.
ББ29ПН80000

38.01.03 
Контролер банка

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

 Очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)      

балл

7 10 11 121 2 3 4 5 6 8

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

9

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

процент 744 50 100

3 0балл

852101О.99.0.
ББ29КС00000

 23.01.06 
Машинист 

дорожных и 
строительных 

машин

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

 Очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)      

11 12

Нет приема

13 146 9 10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

1 2 3 4

причина 
отклонения

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

наимено-
вание

85

852101О.99.0.
ББ29КМ6800

0

23.01.03. 
Автомеханик

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

 Очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 100

4



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

Раздел 

Код по общероссийскому
(отраслевому) перечню

852101О.99.0.
ББ29КР84000

 23.01.06 
Машинист 

дорожных и 
строительных 

машин

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 21 19
852101О.99.0.
ББ29ПН80000

38.01.03 
Контролер 

банка

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

 Очная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек

Основное общее 
образование

 Очная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792

33
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792 29
852101О.99.0.
ББ29ПН64000

38.01.03 
Контролер 

банка

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная  

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 114 106

Основное общее 
образование

 Очная

852101О.99.0.
ББ29ТД96002

54.01.20 
Графический 

дизайнер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

причина 
отклонения

14

159

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

147

1511 12

Значение показателя объема государственной услуги

9 13

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

наименование код по ОКЕИ (при наличии)(наименование 
показателя)

1 2 3 4

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

(наимено-
вание 

показателя)

Основное общее 
образование

 Очная

5 6 7

Физические лица, имеющие основное общее образование

человек 792

8 10

792 25

852101О.99.0.
ББ29КМ5200

0

23.01.03. 
Автомеханик

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

ББ28

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

2

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

2. Категории потребителей государственной услуги

19

1 1
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

852101О.99.0.
ББ29РЖ24000

 46.01.01 
Секретарь

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

852101О.99.0.
ББ29КС00000

 23.01.06 
Машинист 

дорожных и 
строительных 

машин

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

 Очная человек

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

33 31

человек

792

1
852101О.99.0.
ББ29КМ6800

0

23.01.03. 
Автомеханик

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

 Очная 1
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792

5



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:

Основное общее 
образование

Основное общее 
образование

3,0 4,49

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поcтуплении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

балл

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

6

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

852101О.99.0.
ББ28БВ24000

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
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

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

852101О.99.0.
ББ28БР20000

 09.02.02 
Компьютерные 

сети

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

 Очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

балл

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 91

12 13 14

причина 
отклонения

3,0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
наимено-

вание

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

5 6

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9

единица измерения 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

балл

10 111 2 3 4

3,0 0 Нет приема

процент 744 50 0

4

Нет выпуска

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

 08.02.08 Монтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

 Очная

6



1 2 3

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя)

Основное общее 
образование

Основное общее 
образование

Основное общее 
образование

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Нет выпуска

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0

3,0 4,07

13 14

852101О.99.0.
ББ28ВВ32000

 10.02.03 
Информационная 

безопасность 
автоматизирован

ных систем

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

 Очная

Средний балл государственной (итоговой) аттеcтации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

балл

7 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

4 5

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

8 9 10

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Нет выпускапроцент 744 50 0

852101О.99.0.
ББ28ЦЭ44002

 09.02.07 
Информационные 

системы и 
программировани

е

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

 Очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

12 13 14

3,0 4,14

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111

балл

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

(наименование 
показателя)

причина 
отклонения

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 93

наимено-
вание

852101О.99.0.
ББ28БТ36000

 09.02.03 
Программирован
ие в компьтерных 

системах

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

 Очная

допустимое 
(возможное) 
отклонение

9 10 11 12 13 141 4 5 6 7 8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

7



Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

3,0 0

852101О.99.0.
ББ28ВИ80000

 11.02.02 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

радиоэлектронно
й техники (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

Нет приема

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0 Нет выпуска

балл

наименование показателя

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)

1 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 11 12 13 14

852101О.99.0.
ББ28ВШ9200

0

 11.02.09 
Многоканальные 
телекоммуникаци

онные системы

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

балл 3,0 3,85

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0 Нет выпуска

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

14

852101О.99.0.
ББ28ЕЧ00000

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

6 7

3,0

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50

0

12 13

Нет приема

90

балл

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

Показатель качества государственной услуги8



Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

наименование показателя

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)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 4 14

852101О.99.0.
ББ28ЕЩ1600

0

 15.02.08 
Технология 

машиностроения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

5 6

3,0 3,96

12 13

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 100

балл

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

наимено-
вание

6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8 9 10 11 12 13 14

852101О.99.0.
ББ28ЧЦ20002

15.02.14 
Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

Нет выпуска

балл 3,0 4,32

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0

наимено-
вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 4 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

5 6

3,0 4,27

12 13

балл

9



852101О.99.0.
ББ28ЗЮ4800

0

20.02.02 Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0 Нет выпуска

2 3 4 5 6

852101О.99.0.
ББ28РЩ9600

0

 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
професcионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

балл 3,0 4,53

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 100

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

причина 
отклонения

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

13

наименование показателя

единица измерения 

12

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

балл

7 8 9 10 11

3,0 3,89

14

852101О.99.0.
ББ28СЕ60000

 38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

процент 744 50 97

9 10 11 12

причина 
отклонениянаимено-

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 7 8

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

13 14

Основное общее 
образование

 Очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

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)

10



балл 3,0

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

852101О.99.0.
ББ28СК92000

38.02.07 
Банковское дело

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                
4,13

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0 Нет выпуска

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

14

852101О.99.0.
ББ28СЧ88000

40.02.02 
Правоохранитель
ная деятельность

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

6 7

3,0

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50

3,98

12 13

0 Нет выпуска

балл

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

5 6

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 4 12 13 14

852101О.99.0.
ББ28ТП32000

43.02.04 
Прикладная 

эстетика

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

Нет выпуска

балл 3,0 3,59

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0

11



9 10 11 12 13 147 84 5 61 2 3

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

1 2 3 4 5

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

14

852101О.99.0.
ББ28ЕЧ16000

 15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

6 7

3,0 0

12 13

Нет приема

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0 Нет выпуска

балл

852101О.99.0.
ББ28СЕ76000

 38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 заочная

Нет выпуска

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

балл 3,0 0

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Нет приема

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0

наимено-
вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 4 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

5 6

3,0 3,67

12 13

балл

12



852101О.99.0.
ББ28СЛ08000

38.02.07 
Банковское дело

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

 заочная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0 Нет выпуска

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

наимено-
вание

6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8 9 10 11 12 13 14

852101О.99.0.
ББ28ЕЧ40000

 15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

 заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

балл 3,0 0

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Нет приема

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 70

наимено-
вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 4 14

852101О.99.0.
ББ28ЕЩ5600

0

 15.02.08 
Технология 

машиностроения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

 заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

5 6

3,0 3,4

12 13

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 69

балл

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

код по 
наимено-

допустимое 
(возможное) 
отклонение

13



ом задании на 
год

отчетную дату
(возможное) 

значение

отклонения
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

записи (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

ОКЕИ (при 
наличии)

наимено-
вание

6 7

отклонение

8 9 10 11 12 13 14

852101О.99.0.
ББ28ЧЦ60002

15.02.14 
Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

 заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

Нет выпуска

балл 3,0 3,5

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0

наимено-
вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 4 14

852101О.99.0.
ББ28РЭ36000

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

 заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

5 6

3,0 3,8

12 13

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 65

балл

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

наимено-
вание

6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8 9 10 11 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

балл 3,0 0 Нет приема

14



852101О.99.0.
ББ28СЖ0000

0

 38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

 заочная

Нет выпуска

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0

наимено-
вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

5 6

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 4 12 13 14

852101О.99.0.
ББ28СШ2800

0

40.02.02 
Правоохранитель
ная деятельность

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

 заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

Нет выпуска

балл 3,0 3,6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0

наимено-
вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

1 2 3 4 5

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

14

852101О.99.0.
ББ28ТС88000

 43.02.05 
Флористика

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

 заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

6 7

3,0 0

12 13

Нет приема

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения  (В= 
(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 
численность выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 
призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0 Нет выпуска

балл

15



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

человек 792 33 33
852101О.99.0.
ББ28ВВ32000

 10.02.03 
Информационна
я безопасность 
автоматизирова

нных систем

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

33 33
852101О.99.0.
ББ28ЦЭ44002

 09.02.07 
Информационн
ые системы и 

программирова
ние

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792

792 151 150
852101О.99.0.
ББ28БТ36000

 09.02.03 
Программирова

ние в 
компьтерных 

системах

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

Основное общее 
образование

 Очная 792

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек

человек

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

41 41

Показатель объема государственной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение

наименование

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

код по ОКЕИ (при наличии)

Значение показателя объема
государственной услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
(наименование 

показателя)

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

6

(наимено-
вание 

показателя)

человек 792 25 25

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек

14

153

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

7 8 9 10 11

152

15

852101О.99.0.
ББ28БВ24000

13

Основное общее 
образование

 Очная

12
 08.02.08 
Монтаж и 

эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

852101О.99.0.
ББ28БР20000

 09.02.02 
Компьютерные 

сети

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

(наименование 
показателя)

1 2 3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

852101О.99.0.
ББ28ВИ80000

 11.02.02 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

радиоэлектронн
ой техники (по 

отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная 792

человек 792 33 29

117

852101О.99.0.
ББ28ВШ9200

0

 11.02.09 
Многоканальны

е 
телекоммуникац

ионные 
системы

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

852101О.99.0.
ББ28ЕЧ00000

15.02.07 
Автоматизация 
технологически
х процессов и 

производств (по 
отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная человек 792 119

16



33
852101О.99.0.
ББ28ЗЮ4800

0

20.02.02 Защита 
в чрезвычайных 

ситуациях

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

852101О.99.0.
ББ28РЩ9600

0

 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 77 82

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек

Основное общее 
образование

 Очная

792 33

792 43 43

76 79792
852101О.99.0.
ББ28ЕЩ1600

0

 15.02.08 
Технология 

машиностроени
я

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек

852101О.99.0.
ББ28СЕ60000

 38.02.05 
Товароведение 

и экспертиза 
качества 

потребительски
х товаров

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 33 33

852101О.99.0.
ББ28ЧЦ20002

15.02.14 
Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологически
х процессов и 

производств (по 
отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 17 16

852101О.99.0.
ББ28СК92000

38.02.07 
Банковское 

дело

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная

8 8
852101О.99.0.
ББ28СЧ88000

40.02.02 
Правоохранител

ьная 
деятельность

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

852101О.99.0.
ББ28СЛ08000

38.02.07 
Банковское 

дело

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Заочная человек 792 8 6

852101О.99.0.
ББ28СЕ76000

 38.02.05 
Товароведение 

и экспертиза 
качества 

потребительски
х товаров

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Заочная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792 69 77

852101О.99.0.
ББ28ЕЧ16000

 15.02.07 
Автоматизация 
технологически
х процессов и 

производств (по 
отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Заочная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792 40 36

852101О.99.0.
ББ28ТП32000

43.02.04 
Прикладная 

эстетика

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

 Очная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792 33 27
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Раздел 

Код по базовому
(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:

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

852101О.99.0.
ББ28СЖ0000

0

 38.02.05 
Товароведение 

и экспертиза 
качества 

потребительски
х товаров

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 25 22

852101О.99.0.
ББ28ТС88000

 43.02.05 
Флористика

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

 Заочная

12 13

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

147 8 9 10 111 2 3 4 5 6

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонениякод по 

ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

ББ52
2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

3

Среднее общее 
образование

 Заочная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792 27 21

852101О.99.0.
ББ28РЭ36000

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

 Заочная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792 38 34

852101О.99.0.
ББ28ЧЦ60002

15.02.14 
Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологически
х процессов и 

производств (по 
отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

 Заочная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792 8 5

852101О.99.0.
ББ28ЕЩ5600

0

 15.02.08 
Технология 

машиностроени
я

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

 Заочная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792 41 36

852101О.99.0.
ББ28ЕЧ40000

 15.02.07 
Автоматизация 
технологически
х процессов и 

производств (по 
отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

 Заочная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792 55 56

852101О.99.0.
ББ28СШ2800

0

40.02.02 
Правоохранител

ьная 
деятельность

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

 Заочная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

человек 792 8 5

18



Раздел 

Код по базовому
(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:

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

художественна
я

очная
Число человеко-

часов 
пребывания

32400 32400человеко-час

14 15

27 27

10 11 12

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

13

причина 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

Значение показателя объема государственной услуги

13 144 6 7 82 5

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание
(наименование 

показателя)

БА58
2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

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

исполнено на 
отчетную дату

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 9 10

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

853200О.99.0.
БА58АА0000

0
очная человек

6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

8

(наимено-
вание 

показателя)

код по ОКЕИ (при наличии)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

3 4 5 9

12

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля
наименование

4

И.Г. Крупнова

3

(наименование 
показателя)

"_____" ____________________ 2018 г.

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

единица измерения 

физкультурно-
спортивная

очная

Директор ГБПОУ КК "АМТ"

11

792

7

1512

Число человеко-
часов 

пребывания
человеко-час 10800

539

11

804200О.99.0.
ББ52АЕ52000

13

804200О.99.0.
ББ52АЕ76000

71 2 3 4 5 6

539 10800

8 9

код по ОКЕИ (при наличии)

утверждено в 
государственном 

задании на год
наименование(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

причина 
отклонения

10 14

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

19




