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1. Наименование государственной услуги 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 11.Д56.0 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наимено-вание 

показа¬ 
теля 

единица 
измерения 

утверждено в 
государст¬ 

венном 
задании 

на 2018 год 
(%) 

исполнено на 
отчетную 

дату 
01.09.2019 

допусти¬ 
мое 

(возмож¬ 
ное) 

отклоне¬ 
ние 

отклоне-ние, 
превы¬ 

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина отклоне¬ 
ния 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наимено-вание 
показа¬ 

теля 
наимено¬ 

вание 
код 

по ОКЕИ 

утверждено в 
государст¬ 

венном 
задании 

на 2018 год 
(%) 

исполнено на 
отчетную 

дату 
01.09.2019 

допусти¬ 
мое 

(возмож¬ 
ное) 

отклоне¬ 
ние 

отклоне-ние, 
превы¬ 

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина отклоне¬ 
ния 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено¬ 
вание 

показателя) 

(наимено¬ 
вание 

показателя) 

(наимено¬ 
вание 

показателя) 

(наимено¬ 
вание 

показателя 

наимено-вание 
показа¬ 

теля 
наимено¬ 

вание 
код 

по ОКЕИ 

утверждено в 
государст¬ 

венном 
задании 

на 2018 год 
(%) 

исполнено на 
отчетную 

дату 
01.09.2019 

допусти¬ 
мое 

(возмож¬ 
ное) 

отклоне¬ 
ние 

отклоне-ние, 
превы¬ 

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина отклоне¬ 
ния 

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

11Д56001901000101001100 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 

техника (Основное 
общее 

образование) 

очная 

Удельный вес 
численности 
выпускников 

по 
специальности, 
соответствующ 

ей профилю 

процент 100 100% 5% 

11Д56005301000101008100 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
(Основное общее 

образование) 

очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

процент 100 100% 5% 

11Д56005301000201007100 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
(Среднее общее 

образование) 

очная 

Уд р льный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

процент 100 100% 5% 

11Д56005301000217009100 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
(Среднее общее 

образование) 

заочная 

Уд р льный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 

процент 100 100% 5% 



11Д56006901000101000100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Основное общее 

образование) 

очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

процент 100 100% 5% 

11Д56006901000201009100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Среднее общее 

образование) 

очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 

процент 100 100% 5% 

11Д56006901000217001100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Среднее общее 

образование) 

заочная 

проУфдееслсьиноынйалвьенсого 

численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 

процент 100 100% 5% 

11Д56012601000101001100 

22.00.00 
Технологии 
материалов 

(Основное общее 
образование) 

очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

процент 100 100% 5% 

11Д56012601000201000100 

22.00.00 
Технологии 
материалов 

(Среднее общее 
образование) 

очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 

процент 100 100% 5% 

11Д56013401000101001100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Основное общее 
образование) 

очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

процент 100 100% 5% 

11Д56013401000201000100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Среднее общее 
образование) 

очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 

процент 100 100% 5% 

11Д56013401000217002100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Среднее общее 
образование) 

заочная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

процент 100 100% 5% 

11Д56015801000101002100 

27.00.00 
Управление в 
технических 

системах 
(Основное общее 

образование) 

очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 

процент 100 100% 5% 



44.00.00 
Образование и 

11Д56023601000101008100 педагогические 
науки (Основное 

общее 
образование) 

очная 100 100% 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наимено¬ 

вание показа¬ 
теля 

единица 
измерения 

утверж-дено 
в госу-дарствен-ном задании 

на 2018 год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

01.09.2019 

допусти¬ 
мое 

(возмож¬ 
ное) 

отклоне¬ 
ние 

отклоне¬ 
ние, 

превы¬ 
шающее 
допусти¬ 

мое 
(возмож¬ 

ное) 
значение 

причина 
отклоне-ния 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наимено¬ 
вание показа¬ 

теля 
наимено¬ 

вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утверж-дено 
в госу-дарствен-ном задании 

на 2018 год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

01.09.2019 

допусти¬ 
мое 

(возмож¬ 
ное) 

отклоне¬ 
ние 

отклоне¬ 
ние, 

превы¬ 
шающее 
допусти¬ 

мое 
(возмож¬ 

ное) 
значение 

причина 
отклоне-ния 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено¬ 
вание 

показател 

(наимено¬ 
вание 

показателя) 

(наимено¬ 
вание 

показателя 

(наимено¬ 
вание 

показателя) 

наимено¬ 
вание показа¬ 

теля 
наимено¬ 

вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утверж-дено 
в госу-дарствен-ном задании 

на 2018 год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

01.09.2019 

допусти¬ 
мое 

(возмож¬ 
ное) 

отклоне¬ 
ние 

отклоне¬ 
ние, 

превы¬ 
шающее 
допусти¬ 

мое 
(возмож¬ 

ное) 
значение 

причина 
отклоне-ния 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

1 2 я3 ) 4 5) 6 7 8 9 10 | 10 11 12 13 14 15 

11Д56001901000101001100 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 

техника (Основное 
общее 

образование) 

очная численность чел 

15 

0 5% 

0 

11Д56001901000101001100 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 

техника (Основное 
общее 

образование) 

очная численность чел 

на 01.01 на 01.09 

0 5% 

0 

11Д56001901000101001100 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 

техника (Основное 
общее 

образование) 

очная численность чел 
22 0 

0 5% 

0 

11Д56005301000101008100 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
(Основное общее 

образование) 

очная численность чел 

254 

221 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 
11Д56005301000101008100 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
(Основное общее 

образование) 

очная численность чел 

на 01.01 на 01.09 

221 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 
11Д56005301000101008100 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
(Основное общее 

образование) 

очная численность чел 
256 220 

221 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 

11Д56005301000201007100 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
(Среднее общее 

образование) 

очная численность чел 

4 

3 5% 11Д56005301000201007100 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
(Среднее общее 

образование) 

очная численность чел на 01.01 на 01.09 3 5% 11Д56005301000201007100 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
(Среднее общее 

образование) 

очная численность чел 
4 3 

3 5% 

11Д56005301000217009100 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
(Среднее общее 

образование) 

заочная численность чел 

27 

29 5% 11Д56005301000217009100 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
(Среднее общее 

образование) 

заочная численность чел 
на 01.01 на 01.09 

29 5% 11Д56005301000217009100 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
(Среднее общее 

образование) 

заочная численность чел 
29 28 

29 5% 

11Д56006901000101000100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Основное общее 

образование) 

очная численность чел 

215 

230 5% 11Д56006901000101000100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Основное общее 

образование) 

очная численность чел на 01.01 на 01.09 230 5% 11Д56006901000101000100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Основное общее 

образование) 

очная численность чел 
211 232 

230 5% 

11Д56006901000201009100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Среднее общее 

образование) 

очная численность чел 

6 

3 5% 11Д56006901000201009100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Среднее общее 

образование) 

очная численность чел на 01.01 на 01.09 3 5% 11Д56006901000201009100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Среднее общее 

образование) 

очная численность чел 

7 3 

3 5% 

11Д56006901000217001100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Среднее общее 

образование) 

заочная численность чел 

58 

36 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 
11Д56006901000217001100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Среднее общее 

образование) 

заочная численность чел 

на 01.01 на 01.09 

36 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 
11Д56006901000217001100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Среднее общее 

образование) 

заочная численность чел 
62 34 

36 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 

11Д56012601000101001100 

22.00.00 
Технологии 
материалов 

(Основное общее 
образование) 

очная численность чел 

110 

102 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 
11Д56012601000101001100 

22.00.00 
Технологии 
материалов 

(Основное общее 
образование) 

очная численность чел на 01.01 на 01.09 102 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 
11Д56012601000101001100 

22.00.00 
Технологии 
материалов 

(Основное общее 
образование) 

очная численность чел 

110 104 

102 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 



11Д56012601000201000100 

22.00.00 
Технологии 
материалов 

(Среднее общее 
образование) 

очная численность чел 

3 

3 5% 11Д56012601000201000100 

22.00.00 
Технологии 
материалов 

(Среднее общее 
образование) 

очная численность чел 
на 01.01 на 01.09 

3 5% 11Д56012601000201000100 

22.00.00 
Технологии 
материалов 

(Среднее общее 
образование) 

очная численность чел 
3 3 

3 5% 

11Д56013401000101001100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Основное общее 
образование) 

очная численность чел 

387 

314 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 
11Д56013401000101001100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Основное общее 
образование) 

очная численность чел 

на 01.01 на 01.09 

314 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 
11Д56013401000101001100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Основное общее 
образование) 

очная численность чел 
384 321 

314 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 

11Д56013401000201000100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Среднее общее 
образование) 

очная численность чел 

10 

6 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 
11Д56013401000201000100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Среднее общее 
образование) 

очная численность чел 

на 01.01 на 01.09 

6 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 
11Д56013401000201000100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Среднее общее 
образование) 

очная численность чел 
10 6 

6 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 

11Д56013401000217002100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Среднее общее 
образование) 

заочная численность чел 

80 

65 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 
11Д56013401000217002100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Среднее общее 
образование) 

заочная численность чел 
на 01.01 на 01.09 

65 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 
11Д56013401000217002100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Среднее общее 
образование) 

заочная численность чел 

79 65 

65 5% 
выполнение, 
объективные 

причины 

11Д56015801000101002100 

27.00.00 
Управление в 
технических 

системах 
(Основное общее 

образование) 

очная численность чел 

50 

67 5% 11Д56015801000101002100 

27.00.00 
Управление в 
технических 

системах 
(Основное общее 

образование) 

очная численность чел 

на 01.01 на 01.09 

67 5% 11Д56015801000101002100 

27.00.00 
Управление в 
технических 

системах 
(Основное общее 

образование) 

очная численность чел 
45 67 

67 5% 

11Д56023601000101008100 

44.00.00 
Образование и 
педагогические 

науки (Основное 
общее 

образование) 

очная численность чел 

17 

0 5% 11Д56023601000101008100 

44.00.00 
Образование и 
педагогические 

науки (Основное 
общее 

образование) 

очная численность чел 

на 01.01 на 01.09 

0 5% 11Д56023601000101008100 

44.00.00 
Образование и 
педагогические 

науки (Основное 
общее 

образование) 

очная численность чел 
24 0 

0 5% 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 
11.Д57.0 

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



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

наимено-вание 
показа¬ 

теля 

единица 
измерения 

утверждено в 
государст-венном 

задании на год 

испол¬ 
нено на 
отчет¬ 
ную 
дату 

01.09.201 
9 

допусти¬ 
мое 

(возмож¬ 
ное) 

отклоне¬ 
ние 

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина отклоне¬ 
ния 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено¬ 
вание 

показателя) 

(наимено¬ 
вание 

показателя) 

(наимено¬ 
вание 

показателя) 

(наимено¬ 
вание 

показателя 
) 

наимено-вание 
показа¬ 

теля наимено¬ 
вание кодпо ОКЕИ 

утверждено в 
государст-венном 

задании на год 

испол¬ 
нено на 
отчет¬ 
ную 
дату 

01.09.201 
9 

допусти¬ 
мое 

(возмож¬ 
ное) 

отклоне¬ 
ние 

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина отклоне¬ 
ния 

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

11Д57006901000101009100 

15.00.00 
Машиностроение 
(Основное общее 

образование) 

очная 

удельный вес 
численности 
выпускников, 

трудоустроивш 
ихся и 

работаюших по 
профессии в 
течение не 

менее двух лет 
после 

окончания 
обучения 

процент 100 100% 5% 0 

11Д57018101000101002100 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

(Основное общее 
образование) 

очная 

удельный вес 
численности 
выпускников, 

трудоустроивш 
ихся и 

работаюших по 
профессии в 
течение не 

менее двух лет 
после 

окончания 
обучения 

процент 100 100% 5% 0 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
г о с у д а р с т в е н н о й 

Показатель объема государственной услуги 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
г о с у д а р с т в е н н о й 

наименован 
ие показа¬ 

теля 

единица 
измерения 

утверж-дено 
в госу-дарствен-ном задании 

на год 

испол¬ 
нено на 

отчет-ную 
дату 

01.09.2019 

допусти¬ 
мое 

(возмож¬ 
ное) 

отклоне¬ 
ние 

отклоне¬ 
ние, 

превы¬ 
шающее 
допусти¬ 

мое 
(возмож-

причина 
отклоне-ния 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено¬ 
вание 

показател 

(наимено¬ 
вание 

показателя) 

(наимено¬ 
вание 

показателя 

(наимено¬ 
вание 

показателя) 

наименован 
ие показа¬ 

теля наимено¬ 
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверж-дено 
в госу-дарствен-ном задании 

на год 

испол¬ 
нено на 

отчет-ную 
дату 

01.09.2019 

допусти¬ 
мое 

(возмож¬ 
ное) 

отклоне¬ 
ние 

отклоне¬ 
ние, 

превы¬ 
шающее 
допусти¬ 

мое 
(возмож-

причина 
отклоне-ния 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

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

15.00.00 
М а ш и н о с т р о е н и е 

численность 
0 

01.01.2018 | 01.09.2018 выполнение, 



5 

3.2. ( ne i 1 ми i о ф и гичс( ком достижении показателей, характеризующих объем работы: 

M i l l 1 I I I I I I I I 

l l u M t |> 

|КЧЧ 1 | к ПК ' I I 

1 1 1 1 1 1 м 

Пока »атель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

M i l l 1 I I I I I I I I 

l l u M t |> 

|КЧЧ 1 | к ПК ' I I 

1 1 1 1 1 1 м 

Пока »атель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы наимено
вание показа

теля 

единица 
измерения утверждено 

в государст
венном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение 

причина 
отклоне

ния 

M i l l 1 I I I I I I I I 

l l u M t |> 

|КЧЧ 1 | к ПК ' I I 

1 1 1 1 1 1 м 

наимено
вание показа

теля 
наимено

вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение 

причина 
отклоне

ния 

M i l l 1 I I I I I I I I 

l l u M t |> 

|КЧЧ 1 | к ПК ' I I 

1 1 1 1 1 1 м (наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

наимено
вание показа

теля 
наимено

вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение 

причина 
отклоне

ния 

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

У I ВЕРЖДАЮ: 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

09 января 20 19 г. 

И.В. Белякова 
(расшифровка подписи) 

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


