
Вид деятельности государственного учреждения Астраханской области

образование профессиональное среднее

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Наименование государственного учреждения Астраханской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

"Астраханский государственный политехнический колледж"

 г.20 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

за 9 месяцев 2020 года

85.21

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)

октября

(указывается  вид   деятельности  государственного   учреждения Астраханской области из общероссийского базового  (отраслевого)  перечня  

(классификатора) государственных  и  муниципальных  услуг  (далее -общероссийский  базовый  перечень)  или регионального перечня       

(классификатора) государственных  (муниципальных)  услуг, не    включенных  в общероссийские базовые (отраслевые) перечни       (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и работ (далее - региональный  перечень)

от " 05

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного  задания, установленной в государственном 

задании)

Периодичность - ежеквартально

Форма                                      

по ОКУД

Коды

"

0506501

Дата 05.10.2020 г.

Код по 

сводному 

реестру

122Ч5897

По ОКВЭД



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

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

12

5%

5%

5%

5%

Раздел 1

37.Д57.0
Код по 

общероссийск

ому базовому 

перечню или 

региональном

у перечню

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Содержание 

(Показатель 3)

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель 1)) 

утверждено 

в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

744 0 0

7

% 744 95

8 9 13 14

значение

10 111 2 3 4 5 6

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

единица 

измерения

наимен

ование
Содержание 

(Показатель 1)
Содержание (Показатель 2)

причина 

отклонения

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель 2))

код по 

ОКЕИ 

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

852101О.99.0.Б

Б29ТД96002

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

54.01.20 Графический 

дизайнер

основное 

общее 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по 

профессии после завершения обучения

очная

Уровень удовлетворѐнности студентов 

качеством услуги

852101О.99.0.Б

Б29ГЖ72000

95 100

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)

основное 

общее 

образование

очная 95

Уровень удовлетворѐнности студентов 

качеством услуги

%

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по 

профессии после завершения обучения

% 744 0 0  

% 744



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

Численность 

обучающихся 

чел 792 4 2 5%

6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Содержание 

(Показатель 1)

Содержание (Показателя 2) Содержание 

(Показателя 

3)

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель 

1)) 

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель 2)) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

45%

12 13 14 15

В отчетном 

периоде 

учтен 

новый 

набор за 

один месяц 

7 8 9 10 111 2 3 4 5

значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения

852101О.99.0.ББ

29ГЖ72000

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)

Основное 

общее 

образование

очная

852101О.99.0.ББ

29ТД96002

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Основное 

общее 

образование

очная Численность 

обучающихся 

чел 792 39 38 5%



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Раздел 2 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

43.02.10 Туризм основное 

общее 

образовани

е

очная

%Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги %

744 65

5%

5%

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 70 5%

852101О.99.0

.ББ28ХШ200

00

100

744 65

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги % 744 95 100

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)

основное 

общее 

образовани

е

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

65 5%

14

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги % 744 95

852101О.99.0

.ББ28СЕ6000

0

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

38.02.05

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

основное 

общее 

образовани

е

очная

12

%

очная

136

Содержание 

(Показатель 2)

5%

7 8 9 10

причина 

отклонения

11

код 

по 

ОКЕ

И 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5

Содержани

е 

(Показател

ь 3)

Содержание 

(Показатель 

1)

Условие 

(формы 

оказания 

(Показател

ь 1))

Условие 

(формы 

оказания 

(Показател

ь 2))

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

единица 

измерения
значение

Показатель качества работы

наименование показателя 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

наимен

ование

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  

1. Наименование работы Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена
37.Д56.0

2. Категории потребителей работы Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

основное 

общее 

образовани

е

744%Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услугиочная

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744

0

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

852101О.99.0

.ББ28СЖ320

00

100

852101О.99.0

.ББ28ТЯ2800

0

744

38.02.05

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 
95

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги % 744 95

65

5%

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744

100

0 5%

5%

100

100 5%Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

43.02.10 Туризм основное 

общее 

образовани

е

очная

0 0 5%



70 70 5%

852101О.99.0

.ББ28ЗХ0000

0

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

основное 

общее 

образовани

е

очная

% 744

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги % 744 95 100 5%

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 65 65 5%

744 95 100 5%852101О.99.0

.ББ28РЗ6800

0

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

основное 

общее 

образовани

е

очная Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги %

%09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям)

основное 

общее 

образовани

е

очная

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 65 65 5%

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 70 5%

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги 100 5%

744 95 100 5%

852101О.99.0

.ББ28ЕЧ0000

0

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

основное 

общее 

образовани

е

очная

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 65 65 5%

%Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения
5%

95

852101О.99.0

.ББ28МХ320

00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

26.02.02 

Судостроение 

основное 

общее 

образовани

е

очная 744 95 100

852101О.99.0

.ББ28ЛВ9600

0

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

22.02.06 Сварочное 

производство 

основное 

общее 

образовани

е

очная

%

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги %

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

100% 744

744 70 70

852101О.99.0

.ББ28ИЗ1200

0

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

основное 

общее 

образовани

е

очная

744

% 744

852101О.99.0

.ББ28БФ5200

0

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

95 100 5%

5%

5%

%

744

5%

95

70 70

5%744

5%

95

95

744 5%

852101О.99.0

.ББ28ИМ440

00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

21.02.03 Сооружение 

и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

основное 

общее 

образовани

е

%

%очная

70 70

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

26.02.02 

Судостроение 

основное 

общее 

образовани

е

очная Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги % 744 95 100

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%



43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании

основное 

общее 

образовани

е

очная Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги %

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги

852101О.99.0

.ББ28ТИ5600

0

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

744 95 100 5%

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%

% 744 0

5%

0

%

5%

15.02.14  Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

744 95 100

0

852101О.99.0

.ББ28ЦЭ440

02

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

основное 

общее 

образовани

е

очная

852101О.99.0

.ББ28ЧЦ200

02

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное 

общее 

образовани

е

очная

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0

%

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5%

744 95 100 5%

744 95 100 5%

5%

%

852101О.99.0

.ББ28ШШ44

002

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

43.02.14 Гостиничное 

дело 

основное 

общее 

образовани

е

очная %

5%

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 70 5%

100 5%852101О.99.0

.ББ28ТЗ8400

0 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании

основное 

общее 

образовани

е

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 65

852101О.99.0

.ББ28БР2000

0

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

5%

65

70 5%

очная

09.02.02 

Компьютерные сети 

основное 

общее 

образовани

е

очная

744 95

5%

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги % 5%

% 744 95 100

5%

852101О.99.0

.ББ28СБ2800

0

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике

основное 

общее 

образовани

е

очная 744 95 95

852101О.99.0

.ББ28ЧЦ920

02

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

15.02.14  Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

основное 

общее 

образовани

е

очная % 744 95

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги

100 5%

% 744 100 100

852101О.99.0

.ББ28СВ0000

0

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике

основное 

общее 

образовани

е

95 95очная % 744

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги



Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%

744 95 95 5%

0 5%

852101О.99.0

.ББ28ЖР600

00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

18.02.07 Технология 

производства и 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров

основное 

общее 

образовани

е

очная

95 5%

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги %

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги %

852101О.99.0

.ББ28ЗЩ320

00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяйственн

ых комплексов

основное 

общее 

образовани

е

очная

5%

%

5%

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги 744852101О.99.0

.ББ28ШЭ600

02

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

основное 

общее 

образовани

е

очная 95

95 100 5%

95 5%

Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги % 744

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0

852101О.99.0

.ББ28ЦШ280

02

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

основное 

общее 

образовани

е

очная

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%

852101О.99.0

.ББ28БЦ6800

0

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

основное 

общее 

образовани

е

очная Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги % 744 95 100 5%

744 95



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

13 14 15

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

основное 

общее 

образование 

очная 5%

7 12

792 87 85 5%

8 9 10 11

Численность 

обучающихся 

чел

792 1

1 2 3 4 5 6

причина 

отклонения
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Содержание 

(Показатель 1)
Содержание (Показатель 2)

Содержание 

(Показатель 

3)

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель1))

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель2))

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

852101О.99.

0.ББ28ХШ20

000

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)

основное 

общее 

образование 

очная

852101О.99.

0.ББ28СЕ600

00

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

2% В отчетном 

периоде учтен 

новый набор за 

один месяц 

Численность 

обучающихся 

чел 792 142 148

852101О.99.

0.ББ28СЖ32

000

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

основное 

общее 

образование 

очная Численность 

обучающихся 

чел 1 5%

852101О.99.

0.ББ28ТЯ280

00

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

43.02.10 Туризм основное 

общее 

образование 

очная Численность 

обучающихся 

чел 792 85 88 5%

852101О.99.

0.ББ28ИМ44

000

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

основное 

общее 

образование 

очная Численность 

обучающихся 

чел 792 98 106 5%

124 5%852101О.99.

0.ББ28ИЗ120

00

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

основное 

общее 

образование 

очная Численность 

обучающихся 

чел 792 126

792 88852101О.99.

0.ББ28ЛВ96

000

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

22.02.06 Сварочное 

производство 

основное 

общее 

образование 

очная 85 5%

5%

Численность 

обучающихся 

чел

Численность 

обучающихся 

чел 792 72 69852101О.99.

0.ББ28МХ32

000

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

26.02.02 Судостроение основное 

общее 

образование 

очная

1 5%Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

26.02.02 Судостроение основное 

общее 

образование 

очная Численность 

обучающихся 

чел 792 1

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

43.02.10 Туризм основное 

общее 

образование 

очная Численность 

обучающихся 

чел 792 1 1 5%



5%

2% В отчетном 

периоде учтен 

новый набор за 

один месяц 

Численность 

обучающихся 

чел 792 22

77 5%

чел 792 25852101О.99.

0.ББ28РЗ680

00

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

основное 

общее 

образование 

очная

852101О.99.

0.ББ28ЗХ000

00

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

основное 

общее 

образование 

очная

5%28Численность 

обучающихся 

чел 792 17 27 5%

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям)

основное 

общее 

образование 

очная чел 30 36 5%792

Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся 

852101О.99.

0.ББ28БФ52

000

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)

основное 

общее 

образование 

очная

852101О.99.

0.ББ28ЕЧ000

00

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.

0.ББ28СБ280

00

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике

основное 

общее 

образование 

очная 74

2

29 5%

5%1792Численность 

обучающихся 

чел

74

1

чел

чел

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике

основное 

общее 

образование 

очная

Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся 

852101О.99.

0.ББ28БР200

00

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

09.02.02 Компьютерные сети основное 

общее 

образование 

очная

852101О.99.

0.ББ28СВ000

00

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

852101О.99.

0.ББ28ТЗ840

00 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании

основное 

общее 

образование 

очная

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

43.02.14 Гостиничное дело основное 

общее 

образование 

очная

792

Численность 

обучающихся 

чел 792Численность 

обучающихся 

5%6 10

5%

чел 792 48 5%58

1

852101О.99.

0.ББ28ЧЦ20

002

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

15.02.14  Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по отраслям)

основное 

общее 

образование 

очная

121 106852101О.99.

0.ББ28ШШ4

4002

7% В отчетном 

периоде учтен 

новый набор за 

один месяц 

852101О.99.

0.ББ28ЧЦ92

002

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

15.02.14  Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по отраслям)

основное 

общее 

образование 

очная

792 80

852101О.99.

0.ББ28ЦЭ44

002

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

основное 

общее 

образование 

очная

852101О.99.

0.ББ28ЦШ28

002

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

основное 

общее 

образование 

очная

чел 792 70 67 5%

В отчетном 

периоде учтен 

новый набор за 

один месяц 

5% В отчетном 

периоде учтен 

новый набор за 

один месяц 

чел 127 2%852101О.99.

0.ББ28ШЭ60

002

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

основное 

общее 

образование 

очная Численность 

обучающихся 

792

Численность 

обучающихся 

чел 792

792

Численность 

обучающихся 

792 39 35

5%

1 5%

Численность 

обучающихся 

чел

136 5%

792

чел

5%

852101О.99.

0.ББ28ТИ56

000

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании

основное 

общее 

образование 

очная 1чел



62%

852101О.99.

0.ББ28БЦ680

00

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)

основное 

общее 

образование 

очная

852101О.99.

0.ББ28ЖР60

000

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

18.02.07 Технология 

производства и переработки 

пластических масс и 

эластомеров

основное 

общее 

образование 

очная Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся 

чел

чел 792 6 2 5% 62% В отчетном 

периоде учтен 

новый набор за 

один месяц 

852101О.99.

0.ББ28ЗЩ32

000

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов

основное 

общее 

образование

очная Численность 

обучающихся 

чел 792

5%792 19 19

6 5%2 В отчетном 

периоде учтен 

новый набор за 

один месяц 



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Раздел 3

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  

1. Наименование работы Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

37.Д56.0
2. Категории потребителей 

работы

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимен

ование

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

Содержание 

(Показатель 

1)

Содержание 

(Показатель 2)

Содержание 

(Показатель 

3)

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель 1))

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель 2))

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

852101О.99

.0.ББ28ИК5

2000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин 

среднее 

общее 

образовани

очная Уровень удовлетворѐнности студентов качеством 

услуги

% 744 95 95 5%

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после завершения 

обучения

% 744 70 70 5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименовани

е показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государственном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Содержание 

(Показатель 1)

Содержание (Показатель 

2)

Содержание 

(Показатель 

3)

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель1))

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель2))

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

852101О.9

9.0.ББ28И

К52000

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин 

среднее 

общее 

образовани

очная Численность 

обучающихся 

чел 792 66 66 5%



Содержан

ие 

(показател

ь 1)

Содержани

е 

(показатель 

2)

Содержание 

(показатель 

3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 1)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 2)

наиме

новани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнен

о 

на 

отчетную 

дату

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

Доля лиц, обучающихся по

дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации,

удовлетворенных качеством услуги

процен

т

744 95 0 5 95 запланирован

о в 

следующем 

квартале

Доля обоснованных жалоб обучающихся по

дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации на

действия работников образовательного

учреждения

процен

т

744 0 0 5

Доля лиц, обучающихся по

дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации,

удовлетворенных качеством услуги

процен

т

744 95 0 5 95 запланирован

о в 

следующем 

квартале

Доля обоснованных жалоб обучающихся по

дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации на

действия работников образовательного

учреждения

процен

т

744 0 0 5

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Показатель качества работы

наименование показателя 
причина 

отклонения

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

804200О.99.

0.ББ60АБ21

001

не указано не указано - Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

-

Раздел 4

1.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

43.Г48.0

804200О.99.

0.ББ60АБ20

001

не указано не указано - Очная -

Значение
единица 

измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

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

804200О.9

9.0.ББ60А

Б20001

не указано не указано - Очная Количество 

человеко-

часов  

Чел/час 539 1800 0 5% 95 запланировано в 

следующем 

квартале

804200О.9

9.0.ББ60А

Б21001

не указано не указано - Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Количество 

человеко-

часов  

Чел/час 539 11592 0 5% 95 запланировано в 

следующем 

квартале

допустимое 

(возможное) 

отклонение наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государственном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 
Содержание 

(Показатель 1)

Содержание 

(Показатель 

2)

Содержание 

(Показатель 3)

Условие (формы 

оказания 

(Показатель1))

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель2)

)

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя 

единица измерения значение
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

7

Доля выпускников, находящихся 

на постинтернатном 

сопровождении и находящихся на 

государственном обеспечении

Раздел 5

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  

1. Наименование работы Содержание  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не 

старше 23 лет

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню

32.007.0
2. Категории потребителей 

работы

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и сирот, 

оставшихся без попечения родителей

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

Содержание 

(Показатель 

1)

Содержание 

(Показатель 

2)

Содержание 

(Показатель 

3)

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель 

1))

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель 

2))

11 12 131 2 3 4 5 6

% 744 50

8 9 10

50 5%

14

853100О.99.0.

БА64АА00000



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 
Содержание 

(Показатель 

1)

Содержание 

(Показатель 

2)

Содержание 

(Показатель 

3)

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель

1))

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель2

))

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

853100О.99.0.БА

64АА00000

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

в связи с 

уходом на 

электронное 

обучение и 

ДОТ 

количество 

проживающих 

сократилось

чел 792 22 19 5% 9



Содержан

ие 

(показател

ь 1)

Содержани

е 

(показатель 

2)

Содержание 

(показатель 

3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 1)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 2)

наиме

новани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнен

о 

на 

отчетную 

дату

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

Доля родителей (законных

представителей), удовлетворенных

условиями и качеством предоставления

образовательной услуги  

процен

т

744 75 95 5

Доля обучающихся и студентов,

получивших профессиональную

подготовку

процен

т

744 100 100 5

причина 

отклонения

804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

не указано не указано - Очная -

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя 

единица 

измерения 
Значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Раздел 6

1.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

44.Г51.0

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

2 7 12 14

12565 Исполнитель 

художественно-

оформительских работ

Количество 

ч/ч

5% запланировано 

в следующем 

квартале

13456 Специалист по 

маникюру

Количество 

ч/ч

5%

14614 Монтажник 

приборов и аппаратуры 

автоматического 

контроля, регулирования 

Количество 

ч/ч

5% запланировано 

в следующем 

квартале

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин

Количество 

ч/ч

5% запланировано 

в следующем 

квартале

16399 Официант Количество 

ч/ч

5% запланировано 

в следующем 

квартале

16409 Оформитель 

табло, виньеток и 

альбомов

Количество 

ч/ч

5% запланировано 

в следующем 

квартале

166575 Повар Количество 

ч/ч

5%

18599 Слесарь-

ремонтник

Количество 

ч/ч

5% запланировано 

в следующем 

квартале

19792 Электромеханик 

по средствам автоматики 

и приборам 

технологического 

оборудования

Количество 

ч/ч

5%804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

не указано не указано Очная 539 5760 5760

Чел/час 539 3456 2016

Чел/час

804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

не указано не указано Очная 37

Чел/час 539 4032 4032

539 1440 0 95

804200О.99.

0.ББ65АВ01

не указано не указано Очная

539 3024 1584 42

804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

не указано не указано Очная

539 3600 1584 51

804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

не указано не указано Очная

539 2160 0 95

804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

не указано не указано Очная

539 3168 3168

804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

не указано не указано Очная

2880 1440 45

804200О.99.

0.ББ65АВ01

не указано не указано Очная Чел/час

9 10 11 13 15

не указано Очная Чел/час 539804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

не указано

8

Чел/час

Чел/час

Чел/час

Чел/час

Содержание (Показатель 

1)

Содержание 

(Показатель 

2)

Содержание 

(Показатель 

3)

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель1))

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель2))

1 3 4 5 6

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государственном 

задании 

на год 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

исполнено на 

отчетную 

дату 



2 7 12 149 10 11 13 158

Содержание (Показатель 

1)

Содержание 

(Показатель 

2)

Содержание 

(Показатель 

3)

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель1))

Условие 

(формы 

оказания 

(Показатель2))

1 3 4 5 6

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государственном 

задании 

на год 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

исполнено на 

отчетную 

дату 

Вожатый Количество 

ч/ч

5% запланировано 

в следующем 

квартале

Инструктор-проводник 

по пешеходному туризму 

и трекингу

Количество 

ч/ч

5% запланировано 

в следующем 

квартале

Консультант в области 

развития цифровой 

грамотности населения 

(цифровой куратор)

Количество 

ч/ч

5% запланировано 

в следующем 

квартале

Продавец 

продовольственных 

товаров

Количество 

ч/ч

5% запланировано 

в следующем 

квартале

Секретарь-

администратор

Количество 

ч/ч

5%

13321 Лаборант 

химического анализа

Количество 

ч/ч

5% запланировано 

в следующем 

квартале

12901 Кондитер Количество 

ч/ч

5% запланировано 

в следующем 

квартале

(расшифровка подписи)

Чел/час 539 2880 0 95

539 2880 0 95

804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

не указано не указано Очная

804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

не указано не указано Очная Чел/час

не указано804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

4717283600539

539 6768 5328 21804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

не указано не указано

6912

95

Очная Чел/час

Чел/часОчнаяне указано

950

6912

Чел/час

Чел/час

Чел/час

539

539

539

2880

2160Очная

Очнаяне указаноне указано

804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

804200О.99.

0.ББ65АВ01

не указано не указано

не указано не указано

804200О.99.

0.ББ65АВ01

000

Очная 0

«05» октября 2020 г.

Директор

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

 О.П. Жигульская
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