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О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
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  Коды 
 Форма по ОКУД 0506001 
 Дата  

Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»  
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Вид деятельности государственного учреждения: образовательная деятельность 
                                                                                                                                          
  

По ОКВЭД 80.22.2 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

 

1.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 Машиностроение" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.544.0 

1.2.  Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее 

образование   

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

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату наименование код 

115440019001

00001006100 

15.01.05 

Сварщик 
(электросвар

очные и 

газосварочн

ые работы) 

физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Удельный вес 

выпускников, 
продолживших 

обучение в ОО 

по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 10,5 

 
  

 

  

-  

 
  

 

  

5 

 
  

 

  

 5,5  отклонение от 

запланированн
ых значений 

произошло     в 

связи с тем что 

выпускники 

были призваны 

в РА и 
трудоустроили

сь 

Удельный вес 
выпускников, 

трудоустроивших

ся по освоенной 
профессии 

(специальности) 

в год выпуска 

процент 744 42,1 84,2  5 37,1   отклонение от 
запланированн

ых значений 

произошло     в 
связи с тем что 

выпускники 

трудоустроили
сь  
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1.5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 

размер 
платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату наименование код 

11544001900100

001006100 

15.01.05 

Сварщик 
(электросв

арочные и 

газосвароч
ные 

работы) 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек   792 85 82 5%/(4) 0     

 

2.1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника"  

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.540.0 

2.2 Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее 

образование   

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

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

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату наименование код 

 

115400011001

00001008100 

09.01.02 

Наладчик 

компьютерн

ых сетей 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 очная  Удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в ОО 
по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 21,4 

 

  

 
  

14,3 

 

  

 
  

5 

 

  

 
  

2,1  отклонение от 

запланированн

ых значений 

произошло     в 
связи с тем что 

выпускники 

были призваны 
в РА и 

трудоустроили

сь 

Удельный вес 
выпускников, 

трудоустроивших
ся по освоенной 

профессии 

(специальности) 
в год выпуска 

процент 744 42,8 57,1 
   

5 9,3   отклонение от 
запланированн

ых значений 
произошло     в 

связи с тем что 

выпускники 
трудоустроили

сь 

 

 

 

 

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 
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11540001100100

001008100  

  09.01.02 

Наладчик 

компьютер

ных сетей 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

 человек 792 51 52 5%/(3) 0      

  

3.1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 Электро и 

Теплоэнергетика" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.543.0 

3.2 Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее 

образование   

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

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

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 

 

115430017001

00001009100 

13.01.10 

Электромонт

ер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 
электрообору

дования  (по 

отраслям) 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в ОО 

по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 9,5 

 

  

 

  

19,0 

 

  

 

  

5 

 

  

 

  

4,5      отклонение 

от 

запланированн

ых значений 

произошло     в 

связи с тем что 
выпускники 

продолжили 

обучение 

Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроивших
ся по освоенной 

профессии 

(специальности) 
в год выпуска 

процент 744 23,8 33,3 

   

5 4,5    отклонение от 

запланированн

ых значений 
произошло     в 

связи с тем что 

выпускники 
трудоустроили

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 

11543001700100

001009100 

  13.01.10 

Электромо

нтер по 
ремонту и 

обслужива

нию 
электрооб

орудовани

я  (по 
отраслям) 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 58 55 5%/(3) 0      

 

4.1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.550.0 

4.2 Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее 

образование   

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

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

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 

 
115500016001

00001000100 

23.01.03          
Автомеханик 

физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 очная  Удельный вес 
выпускников, 

продолживших 

обучение в ОО 
по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 12,0 
 

  

 
  

20,0 
  

 

  

5 
 

  

 
  

3      отклонение 
от 

запланированн

ых значений 
произошло     в 

связи с тем что 

выпускники 
продолжили 

обучение 

Удельный вес 
выпускников, 

трудоустроивших

ся по освоенной 
профессии 

(специальности) 

в год выпуска 

процент 744 24,0 36,0 
   

5  7   отклонение от 
запланированн

ых значений 

произошло     в 
связи с тем что 

выпускники 

трудоустроили

сь 

 

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 
показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату наименование код 

11550001600100

001000100 

  23.01.03          

Автомехан

ик 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 24 25 5%/(1) 0      
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                                                                      Раздел 2    
 

1.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.593.0 

1.2.  Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее 

образование   

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

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

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 

115930013001
00001002100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115930015001

00001000100 

09.02.01 
Компьютерн

ые системы и 

комплексы 

 

 

 

 

 

 

 

 
09.02.03 

Программир

ование в 
компьютерн

ых системах 

физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 

 

 

 

 

 

  
физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Удельный вес 
выпускников, 

продолживших 

обучение в ОО 
по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 36,3 
 

  

 
  

27,3  
 

  

 
  

5 
 

  

 
  

4,0   отклонение от 
запланированн

ых значений 

произошло     в 
связи с тем что 

выпускники 

были призваны 

в РА   

Удельный вес 

выпускников, 
трудоустроивших

ся по освоенной 

профессии 
(специальности) 

в год выпуска 

процент 744 22,7 18,2   5 0     

Удельный вес 

выпускников, 
продолживших 

обучение в ОО 

по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 33,3 

 
  

 

  

65,0 

  
    

  

 

  

           5 

 
  

 

  

    26,7 отклонение от 

запланированн
ых значений 

произошло     в 

связи с тем что 

выпускники 
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продолжили 

обучение    

Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроивших
ся по освоенной 

профессии 

(специальности) 
в год выпуска 

процент 744 28,6 -               5        23,6 отклонение от 

запланированн

ых значений 
произошло     в 

связи с тем что 

выпускники 
были призваны 

в РА и 

продолжили 
обучение     

 

 

 

 

 

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 

размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 

11593001300100
001002100 

 

09.02.01 
Компьюте

рные 

системы и 
комплексы 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 
контингент 

обучающихся 

человек 792 89 87 5%/(4)  0     

11593001500100

001000100 

09.02.03 

Программ

ирование в 
компьютер

ных 

системах 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 85 84 5%/(4)   0   
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2.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 Электро и Теплоэнергетика" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.597.0 

2.2.  Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее 

образование   

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

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

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату наименование код 

 

115970032001

000010051 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 
и 

обслуживани

е 
электрическо

го и 

электромеха
нического 

оборудовани

я (по 
отраслям 

физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Удельный вес 

выпускников, 

продолживших 
обучение в ОО 

по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 17,4 

 

  
 

  

17,4 

  

 
  

5 

 

  
 

  

  0     

Удельный вес 
выпускников, 

трудоустроивших

ся по освоенной 
профессии 

(специальности) 

в год выпуска 

процент 744 26,1 34,8 
   

21,1 3,7    отклонение от 
запланированн

ых значений 

произошло     в 
связи с тем что 

выпускники 

трудоустроили
сь 
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2.5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 

размер 
платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату наименование код 

11597003200100

0010051 

13.02.11 

Техническ
ая 

эксплуатац

ия и 
обслужива

ние 
электричес

кого и 

электроме
ханическо

го 

оборудова
ния (по 

отраслям 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек 792 88 87 5%/(4) 0     

 

3.1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 Машиностроение" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.599.0 

3.2 Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее 

образование   

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

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

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
()возможное 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 

115990045001
00001008100 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 
 

115990052001

00001008100 
 

15.02.01 
Монтаж и 

техническое 

эксплуатация 
промышленн

ого 

оборудовани
я 

 

 

 

 

 

 

 
15.02.08 
Технология 

машинострое

ния 

физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 очная  Удельный вес 
выпускников, 

продолживших 

обучение в ОО 
по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 16,6 
 

  

 
  

25,0  
 

  

 
  

5 
 

  

 
  

3,4      отклонение 
от 

запланированн

ых значений 
произошло     в 

связи с тем что 

выпускники 
продолжили 

обучение 

Удельный вес 
выпускников, 

трудоустроивших

ся по освоенной 
профессии 

(специальности) 

в год выпуска 

процент 744 33,3  25,0   5 3,3      отклонение от 
запланированн

ых значений 

произошло     в 
связи с тем что 

выпускники 

были призваны 

в РА и 

продолжили 

обучение     

Удельный вес 

выпускников, 

продолживших 
обучение в ОО 

по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 20,0 

 

  
 

  

28,5  

  

    
  

 

  

      5          3,5 отклонение от 

запланированн

ых значений 
произошло     в 

связи с тем что 

выпускники 
продолжили 

обучение    

Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроивших

ся по освоенной 

профессии 
(специальности) 

в год выпуска 

процент 744 26,6 21,4          5   0,2 отклонение от 

запланированн

ых значений 

произошло     в 

связи с тем что 
выпускники 

были призваны 

в РА и 
продолжили 

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 

размер 
платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату наименование код 

11599004500100

001008100 
 

 

15.02.01 

Монтаж и 
техническ

ое 

эксплуатац
ия 

промышле
нного 

оборудова

ния 
 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек 792 27  27   5%/(1) 0      

11599005200100

001008100 
 

15.02.08 

Технологи
я 

машиност

роения 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная  среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек 792 75  71 5%/(4) 0   

4.1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "22.00.00 Технология материалов" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.756.0 

4.2 Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее 

образование   

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

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

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 

 
117560021001

00001005100 

22.02.06 
Сварочное 

производство 

физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 очная  Удельный вес 
выпускников, 

продолживших 

обучение в ОО 
по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 11,5 
 

  

 
  

24,0  
  

 

  

5 
 

  

 
  

7,5      отклонение 
от 

запланированн

ых значений 
произошло     в 

связи с тем что 

выпускники 
продолжили 

обучение 

Удельный вес 
выпускников, 

трудоустроивших

ся по освоенной 
профессии 

(специальности) 

в год выпуска 

процент 744 34,6 40,0  
   

5  0,4   отклонение от 
запланированн

ых значений 

произошло     в 
связи с тем что 

выпускники 

трудоустроили

сь 

 

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 
показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату наименование код 

11757003200100

001001100 

  22.02.06 

Сварочное 

производс
тво 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792  87 83 5%/(4) 0      
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5.1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

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

наземного транспорта" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.757.0 

5.2 Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее 

образование   

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

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

 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату наименование код 

 
117570032001

00001001100 

23.02.03 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
автомобильн

ого 

транспорта 

физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 очная  Удельный вес 
выпускников, 

продолживших 

обучение в ОО 
по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 25,8 
 

  

 
  

27,2  
  

 

  

5 
 

  

 
  

0       

Удельный вес 

выпускников, 
трудоустроивших

ся по освоенной 

профессии 
(специальности) 

в год выпуска 

процент 744 29,0 25,7  

   

5  0     
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5.5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 
размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату наименование код 

11757003200100
001001100 

  23.02.03 
Техническ

ое 

обслужива
ние и 

ремонт 

автомобил
ьного 

транспорт

а 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 
контингент 

обучающихся 

человек 792 96 94 5%/(4) 0      

 

6.1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 Технология легкой 

промышленности" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.762.0 

6.2 Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее 

образование   

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

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

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату наименование код 

 

117620045001
00001009100 

29.02.04 

Конструиров
ание, 

моделирован

ие и 
технология 

швейных 

изделий 

физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Удельный вес 

выпускников, 
продолживших 

обучение в ОО 

по очной форме в 
год выпуска 

процент 744 41,2 

 
  

 

  

41,2 

  
 

  

5 

 
  

 

  

0       

Удельный вес 

выпускников, 
трудоустроивших

ся по освоенной 

профессии 
(специальности) 

в год выпуска 

процент 744 58,8 53,0  

   

5  0,8    отклонение от 

запланированн
ых значений 

произошло     в 

связи с тем что 
1 выпускница 

декретный 

отпуск 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 
размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату наименование код 

11762004500100
001009100 

29.02.04 
Конструир

ование, 

моделиров
ание и 

технологи
я швейных 

изделий 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 
контингент 

обучающихся 

человек  792 65 66 5%/(4) 0       
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7.1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 Экономика и управление" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.769.0 

7.2 Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее 

образование   

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату наименование код 

 

117690023001

00013004100 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски
й учет (по 

отраслям) 

физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Удельный вес 

выпускников, 

продолживших 
обучение в ОО 

по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 72,7 

 

  
 

  

25,0  

  

 
  

5 

 

  
 

  

  42,7    отклонение 

от 

запланированн
ых значений 

произошло     в 

связи с тем что 
выпускники 

трудоустроили

сь 

Удельный вес 
выпускников, 

трудоустроивших

ся по освоенной 
профессии 

(специальности) 

в год выпуска 

процент 744 27,3 65,6  
   

5   43,3      отклонение 
от 

запланированн

ых значений 
произошло     в 

связи с тем что 

выпускники 
трудоустроили

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 

размер 
платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату наименование код 

11769002300100

013004100 

38.02.01 

Экономик
а и 

бухгалтерс

кий учет 
(по 

отраслям) 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек  792  90 90  5%/(4)   0        

 

 

8.1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 Юриспруденция" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.771.0 

8.2 Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее 

образование   

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причина 
отклонения утверждено в 

государственном 

исполнено 

на отчетную 
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наименование код 
задании на год дату (возможное) 

значение 

 

117710007001

00001004100 

40.02.01 

Право и 

организация  
социального 

обеспечения 

физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Удельный вес 

выпускников, 

продолживших 
обучение в ОО 

по очной форме в 

год выпуска 

процент 744 65,0 

 

  
 

  

32,4  

  

 
  

 5 

  

 
  

27.6       отклонение 

от 

запланированн
ых значений 

произошло     в 

связи с тем что 
выпускники 

были призваны 

в РА и   
трудоустроили

сь 

Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроивших

ся по освоенной 

профессии 
(специальности) 

в год выпуска 

процент 744 35,0 48,6  

   

5  8,6     отклонение 

от 

запланированн

ых значений 

произошло     в 
связи с тем что 

выпускники 

трудоустроили
сь 

 

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 
показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату наименование код 

11771000700100

001004100 

40.02.01 

Право и 
организац

ия  

социально
го 

обеспечен

ия 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек  792  90 92    5%/(4)  0       
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9.1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта" 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.757.0 

9.2 Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие среднее общее 

образование   

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на отчетную 
дату наименование код 

 
117570032001

00001001100 

23.02.03 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
автомобильн

ого 

транспорта 

физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 очная  Удельный вес 
выпускников, 

продолживших 

обучение в ОО по 
очной форме в 

год выпуска 

процент 744 41,6 
 

  

 
  

37,2  
  

 

  

5 
 

  

 
  

 0      

Удельный вес 

выпускников, 
трудоустроивших

ся по освоенной 

профессии 
(специальности) 

в год выпуска 

процент 744 58,4 55,1  

   

5      0   
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9.5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

значение 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату наименование код 

11757003200100

001001100 

23.02.03 

Техническ
ое 

обслужива

ние и 
ремонт 

автомобил

ьного 
транспорт

а 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная   среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек  792  55 53    5%/(4) 0        

 

 

 

       Директор А.Н. Крячко 
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