
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

"Анапский сельскохозяйственный техникум" Дата

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

реестру

По ОКВЭД

Раздел 

Код по базовому
(отраслевому) перечню

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

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

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края                                                                             

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края "Анапский сельскохозяйственный 

техникум"                                                                                                

353440 Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт 

Анапа, ул. Черноморская 11, ИНН 2301013215,                                                                            

www.ast-anapa.ru, agricoll@bk.ru

Наименование  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

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

 Физические лица, имеющие основное общее образование

 образования - программ подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

Реализация образовательных программ среднего профессионального1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

единица измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

38

85.21

85.30

85.41

Образование и наука

Профессиональная образовательная организация

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

145 6 7 8 13

наимено-

вание

наименование показателя

9 121 2 3 4 11

Показатель качества государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

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

Периодичность

на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов

от "01" ноября 2017 г.

на 1 ноября 2017 года

Коды

причина 

отклонения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

10

исполнено на 

отчетную дату

1



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

Раздел 

Код по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

12 13 14

причина 

отклонения

25

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

14

24

11 12 13 159

744

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная 
36.01.02 Мастер 

животноводства

 

11Д570277001

00101006100

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  (А= N1/N2х100, где:  N1 – 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального 

образования;  N2 – численность  выпускников)

процент

Основное общее 

образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

выпуск 

ожидается в 

2019 году

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица измерения 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

наименование код по ОКЕИ (при наличии)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

1 2 3 4

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5 6 7 8 10

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

 

11Д570277001

00101006100

36.01.02 Мастер 

животноводства

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование 
очная 

Физические лица, имеющие основное общее образование

человек 792

10 0

выпуск 

ожидается в 

2019 году

744 70 0

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по профессии в течение 

не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4х100, где:  N3 

– численность выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения;  N4 – численность  

трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент

наимено-

вание

2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального

40
 образования - программ подготовки   специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

6

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

7 8 9 10 111 2 3 4 5

Значение показателя объема государственной услуги

2



Основное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

(наименование 

показателя)

11Д560008001

00101003100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениякод по 

ОКЕИ (при 

наличии)

наимено-

вание

12

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

3,0

13 14

11Д560023001

00101004100

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

балл

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10 0

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

балл

процент

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент

14

3,0 4,1

22

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

744

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10

744 70

4,2

70

50

3



Основное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 80

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 40

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10 20

3,0 4,1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

балл

13 14

11Д560096001

00101006100

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) наименование показателя

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

11Д560023001

00101004100

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 0

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 0

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

4



Основное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

1 2 3 6

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 56

процент 744 10 19

3,0 3,9балл

11Д560192001

00101009100

35.02.05 

Агрономия

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная 

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

12 13 14

(наименование показателя)

4 5

причина 

отклонения
код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

7 8 9 10 11

наимено-

вание

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 0

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 0

процент 744 10 0

3,0 3,7балл

11Д560137001

00101007100

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная 

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

12 13 147 8 9 10 111 2 3 4 5 6

5



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

Основное общее 

образование 

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 70

11Д560192001

00101009100

35.02.05 

Агрономия

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение

10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

6 7 8 9 12 13 14

11Д560193001

00101008100

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки  

сельскохозяйствен

ной продукции

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование 
очная 

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10 0

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

балл

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 0

3,0 3,6

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 0

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

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

6



11Д560199001

00101002100

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование 
очная 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                
балл 3,0 3,6

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10 18

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 53

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 75

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение

8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

14

11Д560207001

00101002100

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование 
очная 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

6 7

3,0

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10

0

12 13

прием не 

запланирова

н

40

балл

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                процент 744 50 30

численность 

выпускников

, вышедших 

в отпуск по 

уходу за 

ребенком 

составляет 

18%

7



Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 70

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 66

11Д560207001

00101002100

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 70

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

(наименование 

показателя)

1312

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

14

11Д560235001

00101008100

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование 
очная 

6

балл

процент

3,0 4,3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

11

744 10 17

8



балл 3,0 3,9

12 13 14

11Д560008001

00217004100

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование 
заочная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

1 2 3 4 5

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 0

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 0

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10 0

выпуск 

запланирова

н на 2020 год

балл 3,0 4

12 13 14

11Д560008001

00201002100

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование 
очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

8 9 10 11

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя)

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)
1 2 3 4 5

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

9



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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 100

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 86

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10 14

11Д560008001

00217004100

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование 
заочная

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 90

прием не 

запланирова

н

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10 10

балл 3,0 0

12 13 14

11Д560096001

00217007100

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование 
заочная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)
наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
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допустимое 

(возможное) 

отклонение(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)
код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 0

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 0

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10 0

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

балл 3,0 3,4

12 13 14

11Д560137001

00217008100

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование 
заочная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)
наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 100

11Д560096001

00217007100

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование 
заочная
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Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 90

прием не 

запланирова

н

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10 10

балл 3,0 0

12 13 14

11Д560199001

00217003100

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование 
заочная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 0

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 0

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10 0

выпуск 

запланирова

н на 2021 год

балл 3,0 3,5

12 13 14

11Д560192001

00217000100

35.02.05 

Агрономия 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование 
заочная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:

выпуск 

состоится в 

2018 году

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 0

выпуск 

состоится в 

2018 году

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 

после окончания обу-чения  (В= N3/N4х100, где:  N3 – 

численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО;  N4 – численность выпускников)                                                

процент 744 50 0

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 

N1/N2х100, где:  N1 – численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО;  N2 – 

численность  выпускников)

процент 744 10 0

выпуск 

состоится в 

2018 году

балл 3,0 0

12 13 14

11Д560235001

00217009100

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование 
заочная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности среднего 

профес-сионального образования (после 9 или 11 классов) 

(Средний балл аттестата)                                                

6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

1 2 3 4 5

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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 (Д= N5/N6х100, где:  N5 – численность 

выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения;  N6 – численность  трудоустроенных 

выпускников, закончивших обучение два года назад)

процент 744 70 100

11Д560199001

00217003100

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование 
заочная

Показатель объема государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

наимено-вание 

показа-

теля

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

единица измерения 

Значение показателя объема

13



24 23
11Д560207001

00101002100

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование 
очная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792

792 94 92

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование 
очная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек
11Д560199001

00101002100

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

792 8 8
11Д560193001

00101008100

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки  

сельскохозяйстве

нной продукции

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование 
очная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

человек 792 101 91
11Д560192001

00101009100

35.02.05 

Агрономия 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование 
очная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 25 25
11Д560137001

00101007100

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование 
очная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 77 73

8

11Д560096001

00101006100

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование 
очная 

Основное общее 

образование 
очная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

(наимено-вание 

показателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

код по ОКЕИ (при наличии)наименование

Основное общее 

образование 
очная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

76

человек 792 230 234

единица измерения 

9 10 11

8
11Д560023001

00101004100

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

8 15

11Д560008001

00101003100

13 14

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

14



Раздел 

Код по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

792 23 22
11Д560235500

100217009100

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование
заочная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

человек 792 6 6
11Д560199001

00217003100

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование
заочная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 8 8
11Д560192001

00217000100

35.02.05 

Агрономия 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование
заочная 

8 8
11Д560137001

00217008100

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование
заочная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792

792 58 59
11Д560096001

00217007100

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование
заочная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

человек 792 55 55
11Д560008001

00217004100

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование
заочная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 122 125
11Д560235001

00101008100

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование 
очная 

служащего

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ 

37
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, ранее не имеющие профессии рабочего или должности 

3

11Д560008001

00201002100

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование
очная 

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 8 8

15



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

Раздел 

Код по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

11Г510004010

00101004100

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение(наименование 

показателя)

24
2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 5 4

12 13 14 15

11Г510004010

00101004100

Адаптированная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

очная

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-

наимено-вание 

показа-

теля

единица измерения 

1 2 3 4 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

причина 

отклонения

наименование код по ОКЕИ (при наличии)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги
утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

50 0

планируемы

й выпуск в 

2018 году

10 0

планируемы

й выпуск в 

2018 году

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по профессии в течение 

не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4х100, где:  N3 

– численность выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения;  N4 – численность  

трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744

138 9 10 11 14

Адаптированная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

очная

Удельный вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  (А= N1/N2х100, где:  N1 – 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального 

образования;  N2 – численность  выпускников)

процент 744

7 121 2 3 4 5 6

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

4

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение(наименование показателя)

16



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

Раздел 

Код по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Доля детей, права которых нарушены в результате действий 

(бездействия) администрации и работников 

образовательного учреждения (Б=N1/N2х100, где:

N1 – количество детей, права которых нарушены в 

результате действий (бездействия) администрации и 

работников образовательного учреждения; N2 – количество 

детей, состоящих на учете в образовательном учреждении)

процент 744

100 100

1 2 5 9 10

11Г680000000

00000002100

0 0

13 14

очная

4 6 7 8

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

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

исполнено на 

отчетную дату
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

87
2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (наименование 

показателя)

Доля детей, в отношении которых образовательным 

учреждением приняты необходимые меры по защите их 

прав и законным интересов (А=N1/N2х100, где:

N1 – количество детей, в отношении которых 

образовательным учреждением приняты необходимые меры 

по защите их прав и законных интересов; N2 – количество 

детей, состоящих на учете в образовательном учреждении)

процент 744

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

11 12

5

человеко-час 539 7200

3

13 14 151211

7200
11Г420010003

00701007100
очная

6

Число человеко-

часов пребывания

7 8 9 10

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля

1 2 3 4 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование код по ОКЕИ (при наличии)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги
единица измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

744 100 100

25 25

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги (В= N3/ N4 х100, где  N3 – число  

родителей (законных представителей), оценивающих 

положительно условия и качество предоставляемой услуги; 

N4 – общее число опрошенных родителей (законных 

представителей)

процент

138 9 10 11 14

11Г420010003

00701007100

очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении (А=N1/N2х100, 

где:  

N1 – число детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении; N2 – общая численность детей, обучающихся в 

образовательном учреждении)

процент 744

7 121 2 3 4 5 6

17



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

13 14 15

22 27

10 11 12

Значение показателя объема государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

7 8 9

человек 792
11Г680000000

00000002100
очная

(наимено-

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
наименование

(наименование (наименование 
код по ОКЕИ (при наличии)

(наименование (наименование 

единица измерения 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" октября  2017 г.

Директор ГБПОУ КК АСТ И.В. Чернышов
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