
 

 

 

 

 

 

 

        

 

Отчет 

о выполнении государственного  задания 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

на 31.12.2019г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Орский технический техникум имени А.И. Стеценко» 

 

                                              Периодичность:  годовой 

 

 

Часть 1.  

Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 

Раздел 1. 

 

      1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

      2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28БВ24000 (08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование единица Утверждено в Исполнено на Допустимое Отклонение, превышающее допустимое 

Приложение №2 к положению о порядке 

формирования и финансового обеспечения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении государственных учреждений, 

подведомственных министерству 

образования Оренбургской области 

 



 показателя измерения государственном 

задании на год 

отчетную дату (возможное) 

отклонения 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 3 3 0,15  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы  

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность человек 88 86 4 -   



потребителей 

государственной 

услуги 

 

Раздел 2. 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

   2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28БД40000 (08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий) 

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

% 7 7 0,35  



 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина отклонения Средний 

размер 

платы 

 (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 109 103 5 1 Отчисление  

№ 419-К от 26.12.2019г 
 

 

Раздел 3. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

профессионального 

образования 



подготовки специалистов среднего звена          

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28БЕ12000 (08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий)  

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и 

инвалиды, основное общее образование, очная) 

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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 0 0 -  

 

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

 



N п/п Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 1 1 -    

 

Раздел 4. 

 

   1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

   2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28БФ52000 (09.02.04 Информационные системы (по отраслям)) 

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 111 110 6 -   

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 3 3 0,15  



 

 

Раздел 5 

. 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

     2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28ДВ48000 (13.02.01 Тепловые электрические станции) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

% 2 2 0,1  



образования 

 

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

 

N п/п Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 84 79 4 1 Отчислен  
пр.№ 413-К 

от 02.10.2019г. 

 

 

Раздел 6. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

    2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28ДГ20000 (13.02.01 Тепловые электрические станции) 



    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и 

инвалиды, основное общее образование, очная) 

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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 0 0 0  

 

 

 

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

N Показатель   объема  государственной услуги 



п/п наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 1 1 -    

 

 

Раздел 7 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

   2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28ЕЩ16000 (15.02.08 Технология машиностроения) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 1 1 0,05  

 

 

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

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, пре-

вышающее допу-

стимое (возмож-

ное) значение 

 Причина отклонения Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 9 9 - - 

 

 

 



Раздел 8. 

 

 1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

 2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28КК36000 (21.02.15 Открытые горные работы) 

 3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 0 0   

 

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



N п/п Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 121 117 6 -   

 

Раздел 9. 

 

  1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

 2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28ЛВ96000 (22.02.06 Сварочное производство) 

 3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерен

ия 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования 

% 1 1 0,05  

 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 82 86 4 -   

 

Раздел 10. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          



   2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28ЛО76000 (23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) 

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 1 1 0,05  

 

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

N Показатель   объема  государственной услуги 



п/п наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, превы-

шающее допу-стимое 

(возможное) значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 56 48 3 5 Отчисление 

пр. № 02-01/20-ко  

от 15.10.2019г. 

пр. № 02-01/29-ко  

от 14.12.2019г. 

пр. № 02-01/29-ко  

от 14.12.2019г. 

 

 

 

Раздел 11 

 

  1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

   2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28ЛП48000 (23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) 

   3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и 

инвалиды, основное общее образование, очная) 

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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 0 0   

 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 1 1 - -   



 

 

 

Раздел 12. 

 

  1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

  2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28ЛР92000 (23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)) 

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

% 1 1 0,05  



профессионального 

образования 

 

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

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, пре-

вышающее допу-

стимое (возмож-

ное) значение 

 Причина отклонения Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 14 13 1 - Отчисление 

пр. № 87 «К»  

от 08.11.2019г. 

 

 

 

Раздел 13. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

   2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28ЛХ24000 (23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 



исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 1 1 0,05  

 

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

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 47 47 2 - .  

 

Раздел 14. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

   2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28ПЩ88000 (35.02.07 Механизация сельского хозяйства) 

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

% 0 0   



соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

 

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

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 16 16 1 -   

 

 

Раздел 15. 

 

   1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

   2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28РЩ96000 (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)) 

   3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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



   4.1.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество государственной услуги 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерен

ия 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования 

% 0 0   

 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Численность человек 68 65 3 -   



 потребителей 

государственной 

услуги 

 

Раздел 16. 

 

   1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

   2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:   

852101О.99.0.ББ28РЭ68000 (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)) 

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и 

инвалиды, основное общее образование, очная) 

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

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

 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственно

м задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

% 0 0   



профилю среднего 

профессионального 

образования 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 1 1 -  

 

 

 

Раздел 17. 

 

   1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

   2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28СХ72000 (40.02.01 Право и организация социального обеспечения) 

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 



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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 3 3 0,15  

 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

Исполнено 

на отчетную  

Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 



ом задании на 

год 

дату   отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 142 139 7 -   

 

Раздел 18. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

    2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28УХ88000 (46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение) 

   3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 3 3 0,15  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 63 60 3 -   

 

Раздел 19. 

 



  1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

            2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28УЦ60000 (46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение) 

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и 

инвалиды, основное общее образование, очная) 

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

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

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 0 0   

 

 

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



 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 2 2 -  

 

 

 

Раздел 20. 

 

  1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

  2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28ИР76000 (21.02.05 Земельно-имущественные отношения) 

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования 

% 2 2 0,1  

 

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

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 73 71 4 -   

 

Раздел 21. 



 

  1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

  2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28ИМ44000 (21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ) 

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерени

я 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования 

% 0 0   

 

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

N Показатель   объема  государственной услуги 



п/п наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 91 90 5 - 

 

 

 

Раздел 22. 

 

  1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

   2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28ШБ84002 (23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей) 

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерен

ия 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования 

% 0 0   

 

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

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 107 106 5 -   

 

Раздел 23. 

 

  1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

  2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 



852101О.99.0.ББ28ЧШ36002 (15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства) 

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, соответствующей 

профилю среднего профессионального 

образования 

% 0 0   

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Численность человек 66 63 3 -   



 потребителей 

государственной 

услуги 

 

Раздел 24. 

 

  1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих         

  2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ29КТ28000 (23.01.07 Машинист крана (крановщик)) 

 3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

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

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

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерен

ия 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по 

специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования 

% 0 0   

 

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

N Показатель   объема  государственной услуги 



п/п наименование показателя единица 

измерен

ия 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 44 44 2 - -  

 

Раздел 25 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

    2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

852101О.99.0.ББ28БФ52000 (09.02.04 Информационные системы (по отраслям)) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и 

инвалиды, основное общее образование, очная) 

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

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

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, соответствующей 

профилю среднего профессионального 

образования 

% 0 0 0  

 

 

 

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

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 1 1 -    

 

 

Раздел 26. 

 

   1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена          

   2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:   

852101О.99.0.ББ28СХ72000 (40.02.01 Право и организация социального обеспечения)  

  3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и 

инвалиды, основное общее образование, очная) 

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



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

 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

 показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственно

м задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях 

высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования 

% 0 0   

 

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

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную  

дату   

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Численность человек 1 1 -    

 



 


