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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Д57.0

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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверждено
в государственном задании 

на 2020 год

испол
нено на 

01.07.
2020г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наимено-вание
код

по ОКЕИ
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

852101О.99.0.
ББ29ГП88000

15.00.00
Машиностро

ение
(основное

общее
образование)

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

трудоустроивш 
ихся и 

работающих 
по профессии 
в течение не 

менее двух лет 
после 

окончания 
обучения

100 5%



8521010.99.0.
ББ29ВЦ28000

13.00.00 
Электро- и 

теплоэнергет 
ика

(основное
общее

образование)

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

трудоустроивш 
ихся и 

работающих 
по профессии 
в течение не 

менее двух лет 
после 

окончания 
обучения

100 5%

8521010.99.0.
ББ29ПК28000

38.00.00 
Экономика и 
управление 
(основное 

общее
образование)

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

трудоустроивш 
ихся и

работающих 
по профессии 
в течение не 

менее двух лет 
после 

окончания 
обучения

100 5%

8521010.99.0.
ББ29АГ84000

08.00.00 
Техника и 

технологии 
строительств 
а (основное 

общее
образование)

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

трудоустроивш 
ихся и

работающих 
по профессии 
в течение не 

менее двух лет 
после 

окончания 
обучения

100 5%

8521010.99.0.
ББ29ЗШ84000

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 

дело и 
геодезия 

(основное 
общее

образование)

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

трудоустроивш 
ихся и

работающих 
по профессии 
в течение не 

менее двух лет 
после 

окончания 
обучения

100 5%



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

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверждено
в государственном задании 

на 2020 год

испол
нено на 

01.07.
2020г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-вание
код

по ОКЕИ
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

852101О.99.0.
ББ29ГП88000

15.00.00
Машиностро

ение
(основное

общее
образование)

очная
численность
обучающихся чел.

77

76 5% 0%

о о о о 40

76 79

852101О.99.0.
ББ29ВЦ28000

13.00.00 
Электро- и 

теплоэнергет 
ика

(основное
общее

образование)

очная
численность
обучающихся чел.

102

102 5% 0%

01.01. 01.09.

102 102

852101О.99.0.
ББ29ПК28000

38.00.00 
Экономика и 
управление 
(основное 

общее
образование)

очная численность
обучающихся чел.

13

20 5% 0%о о о о

20 0

852101О.99.0.
ББ29АГ84000

08.00.00 
Техника и 

технологии 
строительств 
а (основное 

общее
образование)

очная численность
обучающихся чел.

110

93 5% 0%

о о о о VO

93 143

852101О.99.0.
ББ29ЗШ84000

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 

дело и 
геодезия 

(основное 
общее

образование)

очная
численность
обучающихся чел.

76

75 5% 0%

о о о о VO

75 77



1. Наименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 2

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Д56.0

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

теля

единица
измерения

утверждено в государственном задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне-ния

наимено-вание код
по ОКЕИ(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)

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

852101О.99.0.ББ
28ИЖ40000

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 

дело и 
геодезия 

(основное 
общее

образование)

очная

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

100 5%

852101О.99.0.ББ
28ЛИ72000

23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта 
(основное 

общее
образование)

очная

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

100 5%



852101О.99.0.ББ
28КФ44000

22.00.00
Технологии
материалов
(основное

общее
образование)

очная

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

100 5%

852101О.99.0.ББ
28УЕ04000

44.00.00
Образование

и
педагогическ 

ие науки 
(основное 

общее
образование)

очная

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

100 5%

852101О.99.0.ББ
28РЩ24000

38.00.00 
Экономика и 
управление 
(основное 

общее
образование)

очная

у дельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

100 5%

852101О.99.0.ББ
28ИЖ80000

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 

дело и 
геодезия 
(среднее 
общее

образование)

заочная

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

______ обучения______

100 5%



удельным вес

8521010.99.0.ББ
28УЕ44000

44.00.00
Образование

и
педагогическ 

ие науки 
(среднее 

общее
образование)

заочная

численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующем 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания

обучения

100 5%

852101О.99.0.ББ
28РЩ64000

38.00.00 
Экономика и 
управление 

(среднее 
общее

образование)

заочная

Удельным вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующем 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

100 5%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателем, характеризующих объем государственном услуги:

Уникальным
номер

реестровом
записи

Показатель, характеризующим содержание 
государственном 

услуги

Показатель, характеризующим 
условия (формы) 

оказания 
государственном 

услуги

Показатель объема государственном услуги

Средним
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения утверждено

в государственном задании 
на 2020 год

испол
нено на 
01.07. 
2020г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено-вание код
по ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8521010.99.0.
ББ28ИЖ40000

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 

дело и 
геодезия 

(основное 
общее

образование)

очная численность
обучающихся чел.

324

332 5% 0

о о о о

332 309

852101О.99.0.
ББ28ЛИ72000

23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта 
(основное 

общее
образование)

очная численность
обучающихся чел.

81

73 5% 0

о о о о

73 98



22.00.00
Технологии

97

8521010.99.0.
ББ28КФ44000

материалов
(основное

общее
образование)

очная численность
обучающихся чел. 01.01 01.09. 96 5% 0

96 98

852101О.99.0.
ББ28УЕ04000

44.00.00
Образование

и
педагогическ 

ие науки 
(основное 

общее
образование)

очная численность
обучающихся чел.

96

96 5% 001.01 01.09.

96 96

852101О.99.0.
ББ28РЩ24000

38.00.00 
Экономика и 
управление 
(основное 

общее
образование)

очная численность
обучающихся чел.

58

50 5% 001.01 01.09.

50 75

852101О.99.0.
ББ28ИЖ80000

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 

дело и 
геодезия 
(среднее 

общее
образование)

заочная численность
обучающихся чел.

80

75 5% 0
01.01 01.09.

75 90

852101О.99.0.
ББ28УЕ44000

44.00.00
Образование

и
педагогическ 

ие науки 
(среднее 

общее
образование)

заочная численность
обучающихся чел.

50

45 5% 001.01 01.09.

45 60

852101О.99.0.
ББ28РЩ64000

38.00.00 
Экономика и 
управление 

(среднее 
общее

образование)

заочная численность
обучающихся чел.

10

15 5% 001.01. 01.09.

15 0



1. Наименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 3

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Г51.0

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

теля

единица
измерения

утверждено в государственном задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне-ния

наимено-вание код
по ОКЕИ(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)

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

804200О.99.0.ББ
65АВ01000 очная 100 5%



3.2. 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)

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения утверждено

в государственном задании 
на 2020 год

испол
нено на 
01.07. 
2020г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено-вание код
по ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

804200О.99.0.
ББ65АВ01000

очная Количество
человеко-часов челевеко-часы

7419

6208 5% 0

о о о о

6208 9840



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1 

Раздел____

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание показа

теля

единица
измерения утверждено 

в государст
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



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

наимено- 
вание показа- 

теля

единица
измерения утверждено 

в государст- 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
у.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо) _______ директор_______  Ю.А.Бурлаков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« PC » C# 20 do г.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.


