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Раздел 

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

151310 11 12 14

единица 
измерения 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

0%5%

7

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

трудоустроившихся 
по професси в 

течение не менее 
двух лет после 

окончания обучения

наимено-
вание

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

причина 
отклоне-

ния

утверждено в государственном задании 
на 2021 год

(%)

испол-
нено на 
01.10.
2021 г.

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

физические лица

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1

1. Наименование государственной услуги

852101О.99.0
.ББ29ВЦ280

00

11Д57.0Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

100 100%

код 
по 

ОКЕИ

61 3 4

13.00.00 
Электро- и 

теплоэнергети
ка (Основное 

общее 
образование)

8 95

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

(наимено-
вание 

показателя)
2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
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0%

0%

100 100%

852101О.99.0
.ББ29ГП8800

0

100%100

5% 0%

15.00.00 
Машинострое

ние 
(Основное 

общее 
образование) 

5%

852101О.99.0
.ББ29КИ160

00

23.00.00 
Техника и 
технология 
наземного 
транспорта 
(Основное 

общее 
образование) 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

трудоустроившихся 
по професси в 

течение не менее 
двух лет после 

окончания обучения

5%

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

трудоустроившихся 
по професси в 

течение не менее 
двух лет после 

окончания обучения

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши
хся по 
професси в 
течение не 
менее двух лет 
после 
окончания 

100 100%

852101О.99.0
.ББ29ЛН000

00

26.00.00 
Техника и 

технологии 
кораблестрое

ния и 
водного 

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

численность

5%

очное

01.01.

5%

наимено-
вание

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

14 1511

единица 
измерения 

4 12

испол-
нено на 
01.10.
2021 г.

70
87

5%

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

чел.

4%

30% уменьшен
ие КЦП

01.09.
88

чел.

71

01.01.

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

852101О.99.0.
ББ29ВЦ28000

1 2

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

10 13

68 74

3

(наимено-
вание 

показателя)
5 6

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

численность

очное

очное

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

366

численность

01.09.

причина 
отклоне-

ния

очное
852101О.99.0.
ББ29ЛМ84000

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

50

26.00.00 
Техника и 

технологии 
кораблестроени

я и водного 
транспорта 
(Основное 

общее 
образование) 

9

01.09.

01.01.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

94

чел.

77

852101О.99.0.
ББ29КИ16000

23.00.00 
Техника и 
технология 
наземного 
транспорта 
(Основное 

общее 
образование) 

13.00.00 
Электро- и 

теплоэнергети
ка (Основное 

общее 
образование)

01.01. 01.09.

25

код 
по 

ОКЕИ

утверждено 
в государственном задании 

на 2021 год

50

375

852101О.99.0.
ББ29ГП88000

15.00.00 
Машинострое

ние 
(Основное 

общее 
образование) 

не 
выполнен
ие КЦП342 414

39 5% 17%
не 

выполнен
ие КЦП

численность чел.

33
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Раздел 

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

0%

9

5%

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихсяи 

работающих по 
специальности  в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент

12

причина 
отклоне-ния

код 
по ОКЕИ

2

4 5 6 7

852101О.99.0.Б
Б28ЕИ32000

2 3

очная 100%

15.00.00 
Машинострое

ние 
(Основное 

общее 
образование)

наименование показа-
теля

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

испол-нено 
на 01.10.
2021 г.

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

100

8 141310 11

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значениенаимено-
вание(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

11Д56.0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

единица 
измерения утверждено в государственном задании 

на 2021 год

(%)

1
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очная 100 100%

процент

5% 0%

100 100% 5% 0%

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихсяи 

работающих по 
специальности  в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихсяи 

работающих по 
специальности  в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

852101О.99.0.ББ
28МТ44000

26.00.00 
Техника и 
технология 

караблестроени
я и водного 
транспорта 
(Основное 

общее 
образование)

100% 5%100 0%

процент

очная процент

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихсяи 

работающих по 
специальности  в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

852101О.99.0.ББ
28ЛИ72000

23.00.00 
Техника и 
технология 
наземного 
транспорта 
(Основное 

общее 
образование)

852101О.99.0.Б
Б28КФ44000

22.00.00 
Технология 
материалов 
(Основное 

общее 
образование)

очная
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22.00.00 
Технология 
материалов 

(Среднее 
общее 

образование)

852101О.99.0.ББ
28КФ84000

процент 5% 0%заочная

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихсяи 

работающих по 
специальности  в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения 100 100%

5% 0%100%

100% 5% 0%

100%

852101О.99.0.ББ
28ТЗ12000

43.00.00 
Сервис и 
туризм 

(Основное 
общее 

образование)

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихсяи 

работающих по 
специальности  в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обученияочная процент 100

852101О.99.0.ББ
28УХ16000

46.00.00 
История и 
археология 
(Основное 

общее 
образование)

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихсяи 

работающих по 
специальности  в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обученияочная процент 100

процент 100 5% 0%

852101О.99.0.ББ
28УЕ04000

44.00.00 
Образование и 
педагогические 

науки 
(Основное 

общее 
образование)

очная

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихсяи 

работающих по 
специальности  в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения
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заочная процент

852101О.99.0.Б
Б28ЛК12000

23.00.00 
Техника и 
технология 
наземного 
транспорта 
(Среднее 

общее 
образование)

100%

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихсяи 

работающих по 
специальности  в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения 5% 0%100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

10

Показатель объема государственной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

15.00.00 
Машинострое

ние 
(Основное 

общее 
образование)

(наимено-
вание 

показателя)

6

161
852101О.99.0.
ББ28ЕИ32000

7

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-ние

12

01.01

852101О.99.0.
ББ28МТ44000

26.00.00 
Техника и 

технология 
караблестрое

ния и 
водного 

транспорта 
(Основное 

общее очное чел.численность

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

852101О.99.0.
ББ28КФ44000

1 2

161

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наимено-вание 
показателя)

22.00.00 
Технология 
материалов 
(Основное 

общее 
образование)

наимено-
вание

3 5

очное

численность

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 

численность

8

161

чел.очное

94

10

69

11

01.09.

01.09.

01.01 01.09.

142 142

69

Изменени
я КЦП 

Протокол  
 № 3 от 

28.04.2021
, 

8%

Изменени
я КЦП 

Протокол  
 № 3 от 

28.04.2021
, 

31.05.2021

22%

Изменени
я КЦП 

Протокол  
 № 3 от 

28.04.2021
, 

31.05.2021

69 5%

5%

218 5%

01.01

чел.

01.01 01.09.

испол-
нено на 
01.10.
2021 г.

15

30%

139

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-ния

69

74

9494

144

утверждено 
в государственном задании 

на 2021 год
код 

по ОКЕИ

46.00.00 
История и 

852101О.99.0.
ББ28ТЗ12000

43.00.00 
Сервис и 
туризм 

(Основное 
общее 

образование)

очное численность чел.

142

123 5%

83 83

98

0

25 5%

01.01 01.09.

численность чел.

83

852101О.99.0.
ББ28УЕ04000

44.00.00 
Образование и 
педагогические 

науки 
(Основное 

общее 
образование) очное численность чел.

очное

94 5%

852101О.99.0.
ББ28ЛИ72000

23.00.00 
Техника и 
технология 
наземного 
транспорта 
(Основное 

общее 
образование)

Изменени
я КЦП 

Протокол  
 № 3 от 

28.04.2021
, 

31.05.2021

01.01

0

01.09.

0



852101О.99.0.
ББ28УХ16000

История и 
археология 
(Основное 

общее 
образование)

852101О.99.0.
ББ28КФ84000

22.00.00 
Технология 
материалов 

(Среднее 
общее 

образование) заочное

численность чел.

89 5%01.01 01.09.

очное 102 92

численность чел.

7

0 5%01.01 01.09.

11 0

численность чел.

35

01.01 01.09.

41 23

852101О.99.0.
ББ28ЛК12000

23.00.00 
Техника и 
технология 
наземного 
транспорта 
(Среднее 

общее 
образование) заочное

восстанов
ление30 5% 17%



Раздел 

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

100% 0%

Реализация 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
основного 

общего 
образования

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
получивших 

основное общее 
образование

8 10 111 2

очное

100

код 
по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

наименование показа-
теля

5

наимено-
вание

единица 
измерения 

Показатель качества государственной услуги

4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

7

физические лица 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

утверждено в государственном задании 
на 2021 год

(%)

3

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

6

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

3 9

11

12 13 14

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

5%

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение



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

0

802111О.99.0.
БА96АЮ5800

1

Реализация 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
основного 

общего 
образования

человек

наимено-
вание

код 
по 

ОКЕИ

6

(наимено-
вание 

показателя)

95%

13

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

1 7

единица 
измерения 

0

01.01 9/1/2021

0

численностьочное

наимено-вание 
показа-

теля

утверж-дено 
в государственном задании 

на 2021 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

12

63 5%

3 4 5

испол-
нено на 
отчетну
ю дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

(наимено-
вание 

показателя)
2

Показатель объема государственной услуги

14

причина 
отклоне-

ния

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

увеличение 
 КЦП

1510 11 128 9



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год

71 2 3

(наимено-
вание 

показателя)

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
отклоне-

ние, 
превы-

шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

единица 
измерения исполнено 

на 
отчетную 

дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

наимено
-вание

код  
по 

ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание показа-

теля(наимено-
вание 

показателя)

6

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

13 149 10 11 128
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