
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального   образования                                  Код по общероссийскому базовому

– программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе                             перечню или региональному перечню направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «08.00.00 Техника и технологии строительства»

2. Категории  потребителей государственной услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 11.Д56.0

Отчет

о выполнении государственного задания № 11

на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов на 31 декабря 2021 года

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Областное  государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения) Образование 

профессиональное среднее
Периодичность                                                                 

1 раз в год (годовая)

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

20 января 2022  г.

142J0057

85,21



Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

0080010021700

4100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

0080010021700

4100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

08.02.01

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 89 82 13 -6 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Специальности по 

направлению 

подготовки

«08.00.00

Техника             и 

технологии 

строительства»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08.02.01

Строительство и 

эксплуатация зданий и

сооружений

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет

процент 744 85 92 15

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального   образования                                  Код по общероссийскому базовому

– программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе                             перечню или региональному перечню направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «08.00.00 Техника и технологии строительства»

2. Категории  потребителей государственной услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполне но 

на отчетну 

ю дату

допусти мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклонен ие, 

превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож ное) 

значение

причины 

отклонени я

Специальности по 

направлению 

подготовки

«08.00.00

Техника             и 

технологии 

строительства»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват

ельных 

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

0640010010100

4100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13.02.11

Техническая

эксплуатация        и 

обслуживание

электрического     и 

электромеханическ ого    

оборудования

(по отраслям)

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная

Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет

процент 744 85 97 15

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                           Код по общероссийскому базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                          перечню или региональному перечню программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «13.00.00 Электро- и теплоэнергетика»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д56.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допусти мое 

(возмож ное) 

отклонен ие

отклонен 

ие, 

превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож 

ное) 

значение

причины 

отклонения

Специальности по   

направлению 

подготовки

«13.00.00

Электро-            и 

теплоэнергетика

»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

0640010010100

4100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

1010010010100

9100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19.02.10

Технология продукции 

общественного

питания

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет

процент 744 85 100 15

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального  образования                                   Код по общероссийскому базовому

– программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе                            перечню или региональному перечню направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «19.00.00 Промышленная экология и биотехнология»

2. Категории  потребителей государственной услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д56.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

11

исполне но 

на отчетну 

ю дату 12

допусти мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

13

отклонен ие, 

превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож ное) 

значение 14

11

15

Специальности по 

направлению 

подготовки

«19.00.00

Промышленная 

экология            и 

биотехнология»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват

ельных 

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13.02.11

Техническая

эксплуатация        и 

обслуживание

электрического     и 

электромеханическ ого    

оборудования

(по отраслям)

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная

численность

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 95 92 14 -11 - бесплатн

о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Специальности по   

направлению 

подготовки

«13.00.00

Электро-            и 

теплоэнергетика

»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

1010010010100

9100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

1220010010100

4100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21.02.15  Открытые 

горные работы

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет

процент 744 85 100 15

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                              Код по общероссийскому базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                               перечню или региональному перечню программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д56.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утверж

дено в 

госуда 

рствен ном 

задани и на 

отчетн ую 

дату

исполнено

на отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклон

ение, превы 

шающ ее 

допуст имое 

(возмо 

жное) 

значен ие

причины

отклонения

Специальности по   

направлению 

подготовки

«21.00.00

прикладная геология,  

горное дело, 

нефтегазовое

дело и геодезия»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных 

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

19.02.10

Технология продукции 

общественного питания

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 10 10 2 -2 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Специальности по 

направлению 

подготовки

«19.00.00

Промышленная 

экология            и 

биотехнология»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

1220010010100

4100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

14000000012

0036370211Д

56012400100

10100210010

1

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21.02.17

Подземная разработка

месторождений 

полезных ископаемых

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет

процент 744 85 100 15

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                              Код по общероссийскому базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                               перечню или региональному перечню программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д56.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утверж

дено в 

госуда 

рствен ном 

задани и на 

отчетн ую 

дату

исполнено

на отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклон

ение, превы 

шающ ее 

допуст имое 

(возмо 

жное) 

значен ие

причины

отклонения

Специальности по   

направлению 

подготовки

«21.00.00

прикладная геология,  

горное дело, 

нефтегазовое

дело и геодезия»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных 

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21.02.15  Открытые 

горные работы

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 25 25 4 -4 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Специальности по   

направлению 

подготовки

«21.00.00

прикладная геология,  

горное дело, 

нефтегазовое

дело и геодезия»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
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Образован

ие 

потребите

лей

1 4

14000000012

0036370211Д

56012400100

10100210010

1

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

1250010010100

1100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21.02.18

Обогащение полезных 

ископаемых

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет

процент 744 85 97 15

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                               Код по общероссийскому базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                                 перечню или региональному перечню программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д56.0

Уникальный номер 

реестровой записи
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя
3 единица измерения утвержд

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год
3

утвержд

ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату
4

исполне

но на 

отчетну 

ю дату
5

допустимо

е (возможно е) 

отклонени е6

отклонен

ие, превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож ное) 

значение

7

причины

отклонени я

Специальности по 

направлению 

подготовки

«21.00.00

Прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое

дело и геодезия»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных 

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован 

ие
3

код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21.02.17

Подземная разработка

месторождений 

полезных ископаемых

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 8 8 1 -1 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Специальности по   

направлению 

подготовки

«21.00.00

прикладная геология,  

горное дело,

нефтегазовое дело и 

геодезия»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ
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Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

1250010010100

1100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

1320010010100

2100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22.02.06 Сварочное 

производство

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет

процент 744 85 91 15

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                               Код по общероссийскому базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                                перечню или региональному перечню программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 Машиностроение»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д56.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполне но 

на отчетну 

ю дату

допусти мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклонен ие, 

превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож ное) 

значение

причины 

отклонени я

Специальности по   

направлению 

подготовки

«15.00.00

Машиностроени е»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21.02.18

Обогащение полезных 

ископаемых

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 91 88 14 -11 - бесплатн о

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

Уникальный номер 

реестровой записи
3

Показатель,    характеризующий    содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия     (формы) 

оказания 

государственной

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год
3

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну
4 

ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату
5

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение
6

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е7

причи ны 

отклон 

ения

Специальности по   

направлению 

подготовки

«21.00.00

Прикладная геология,  

горное дело, 

нефтегазовое

дело и геодезия»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние
3

код по 

ОКЕИ
3
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Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

1320010010100

2100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

0640010010100

3100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

23.02.01

Организация перевозок              

и

управление          на

транспорте         (по 

видам)

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет
процент 744 85 98 15

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                       Код по общероссийскому базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                            перечню или региональному перечню программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д56.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд

ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполне

но на 

отчетну ю 

дату

допусти

мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклонен

ие, превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож ное) 

значение

причины

отклонени я

Специальности по   

направлению 

подготовки

«23.00.00

Техника             и 

технологии наземного 

транспорта»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных 

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22.02.06 Сварочное 

производство

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья
очная

численность

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 33 30 5 -2 - бесплатн

о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Специальности по   

направлению 

подготовки

«15.00.00

Машиностроени е»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ
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Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

0640010010100

3100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

1370010010100

7100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

23.02.03

Техническое 

обслуживание и ремонт

автомобильного 

транспорта

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет
процент 744 85 100 15

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                              Код по общероссийскому базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                               перечню или региональному перечню программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д56.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд

ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн

ено на 

отчетн ую 

дату

допусти

мое (возмож 

ное) отклонен 

ие

отклонен

ие, 

превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож 

ное) 

значение

причины

отклонения

Специальности по   

направлению 

подготовки

«23.00.00

Техника             и 

технологии наземного 

транспорта»

Категория 

потребителей

Формы

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован

ие

код

по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

23.02.01

Организация перевозок              

и

управление          на

транспорте         (по 

видам)

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 92 90 14 -12 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Специальности по   

направлению 

подготовки

«23.00.00

Техника             и 

технологии наземного 

транспорта»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ
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Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

1370010010100

7100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

1010010010100

9100101

Основное 

общее 

образован

ие

43.02.15 Поварское и        

кондитерское дело»

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет
процент 744 85 93 15

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального   образования                                  Код по общероссийскому базовому

– программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе                             перечню или региональному перечню направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «43.00.00 «Сервис и туризм»

2. Категории  потребителей государственной услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д56.0

Уникальный

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель,

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполне но 

на отчетну 

ю дату

допусти мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклонен ие, 

превыша 

ющее

допусти мое 

(возмож ное) 

значение

причины 

отклонени я

Специальности по 

направлению 

подготовки

«43.00.00

«Сервис             и 

туризм»

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

23.02.03

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 36 36 5 -5 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Специальности по   

направлению 

подготовки

«23.00.00

Техника             и 

технологии наземного 

транспорта»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ
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Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д560

1010010010100

9100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

0640010010100

3100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13.01.10

Электромонтер   по 

ремонту                 и

обслуживанию 

электрооборудован ия 

(по отраслям)

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет
процент 744 85 98 15

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд

ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполне

но на 

отчетну ю 

дату

допусти

мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклонен

ие, превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож ное) 

значение

причины

отклонени я

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«13.00.00

Электро-            и 

теплоэнергетика

»

Категория 

потребителей

Формы

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован

ие

код

по 

ОКЕ И

43.02.15 Поварское и        

кондитерское дело»

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 30 28 5 -3 - бесплатн о

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                           Код по общероссийскому базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                            перечню или региональному перечню программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «13.00.00 Электро- и теплоэнергетика»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д57.0

Специальности по 

направлению 

подготовки

«43.00.00

«Сервис             и 

туризм»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения
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Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

0640010010100

3100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

0740010010100

1100101

Основное 

общее 

образован

ие

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

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15.01.05    Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет

процент 744 85 100 15

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                       базовому перечню или региональному перечню программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  на базе основного   

образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 Машиностроение»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполне но 

на отчетну 

ю дату

допусти мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклонен ие, 

превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож ное) 

значение

причины 

отклонени я

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«15.00.00

Машиностроени е»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

Раздел 12

11.Д57.0
1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                      Код по общероссийскому базовому

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13.01.10

Электромонтер   по 

ремонту                 и

обслуживанию 

электрооборудован ия 

(по отраслям)

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 95 93 14 -12 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«13.00.00

Электро-            и 

теплоэнергетика

»"

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

0740010010100

1100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

852101О.99.0Б 

Б29СЮ72002

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15.01.35       Мастер 

слесарных работ

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет

процент 744 85 100 15

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                                Код по общероссийскому базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                                 перечню или региональному перечню программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 Машиностроение»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д57.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполне но 

на отчетну 

ю дату

допусти мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклонен ие, 

превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож ное) 

значение

причины 

отклонени я

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«15.00.00

Машиностроени е»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват

ельных 

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15.01.05    Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 58 58 9 -9 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«15.00.00

Машиностроени е»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Образован

ие 

потребите

лей

1 4

852101О.99.0Б 

Б29СЮ72002

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

4000000012003

6370211Д5701

6100100101005

100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21.01.08

Машинист на открытых 

горных работах

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет

процент 744 85 100 15

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                                Код по общероссийскому базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                                 перечню или региональному перечню программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д57.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполне но 

на отчетну 

ю дату

допусти мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклонен ие, 

превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож ное) 

значение

причины 

отклонени я

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«21.00.00

Прикладная геология,  

горное дело, 

нефтегазовое

дело и геодезия»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных 

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15.01.35       Мастер 

слесарных работ

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 55 55 8 -8 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«15.00.00

Машиностроени е»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

1610010010100

5100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

0630010100310

0101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21.01.10

Ремонтник  горного 

оборудования

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья
очная

Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет
процент 744 85 85 15

Раздел 15

1. Наименование государственной услуги

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                                Код по общероссийскому базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                                 перечню или региональному перечню программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д57.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допусти мое 

(возмож ное) 

отклонен ие

отклонен 

ие, 

превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож 

ное) 

значение

причины 

отклонени я

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«21.00.00

Прикладная геология,  

горное дело, 

нефтегазовое

дело и геодезия»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных 

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21.01.08

Машинист на открытых 

горных работах

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 33 33 5 -5 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«21.00.00

Прикладная геология,  

горное дело, 

нефтегазовое

дело и геодезия»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

0630010100310

0101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

1900010020100

9100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

23.01.09

Машинист локомотива

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная Сохранность      контингента 

обучающихся        (исключая 

выпуск   и    призыв    в    РА) 

составляет

процент 744 85 97 15

Раздел 16

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                          Код по общероссийскому базовому

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                                                     перечню или региональному перечню программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д57.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд

ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполне

но на 

отчетну ю 

дату

допусти

мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклонен

ие, превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож ное) 

значение

причины

отклонения

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«23.00.00

Техника             и 

технологии наземного

транспорта»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват 

ельных

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21.01.10

Ремонтник  горного 

оборудования

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 13 11 2 0 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«21.00.00

Прикладная геология,  

горное дело, 

нефтегазовое

дело и геодезия»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

1900010020100

9100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

2240010010100

0100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

29.01.07

Портной

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет

процент 744 85 100 15

Раздел 17

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                                                                Код по общероссийскому базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –                                 перечню или региональному перечню программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) «29.00.00 Технологии легкой промышленности»

2. Категории  потребителей государственной  услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д57.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд

ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполне

но на 

отчетну ю 

дату

допусти

мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклонен

ие, превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож ное) 

значение

причины

отклонени я

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«29.00.00

Технологии легкой

промышленност и»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват

ельных 

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

23.01.09

Машинист локомотива

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 38 37 6 -5 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«23.00.00

Техника             и 

технологии наземного 

транспорта»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

2240010010100

0100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

1500010020100

7100101

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

43.01.19 Повар, 

кондитер

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет

процент 744 85 98 15

Раздел 18

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования                                       Код по общероссийскому базовому

– программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе          перечню или региональному перечню направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии»

2. Категории  потребителей государственной услуги

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

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

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

11.Д57.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполне но 

на отчетну 

ю дату

допусти мое 

(возмож ное) 

отклонен ие

отклонен 

ие, 

превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож 

ное) 

значение

причины 

отклонени я

Профессии по 

направлению 

подготовки

«19.00.00

Промышленная 

экология            и 

биотехнологии»

Категория 

потребителей

Формы 

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват

ельных 

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован ие код по 

ОКЕ И

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

29.01.07

Портной

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 22 22 3 -3 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Профессии       по 

направлению 

подготовки

«29.00.00

Технологии легкой

промышленност и»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Образован

ие 

потребите

лей

1 4

1400000001200

36370211Д570

1500010020100

7100101

Основное 

общее 

образован

ие

Образован

ие 

потребите

лей

1 4

Основное 

общее 

образован

ие

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Штукатур Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

очная

Сохранность контингента 

обучающихся (исключая выпуск и 

призыв в РА) составляет
процент 744 85 106 15

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполне но 

на отчетну 

ю дату

допусти мое 

(возмож 

ное) 

отклонен ие

отклонен ие, 

превыша 

ющее 

допусти мое 

(возмож ное) 

значение

причины 

отклонени я

Профессии по

направлению 

подготовки

«08.00.00

Техника             и 

технологии 

строительства»

Категория 

потребителей

Формы

образован ия 

и формы 

реализаци и 

образоват

ельных 

программ

наиме 

новани е

показа 

теля

наименован

ие

код

по 

ОКЕ И

1. Наименование государственной услуги Раздел 19

Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной                                                                     Код по общероссийскому базовому

подготовки по профессиям рабочих, служащих                                                                                                                                                    перечню или региональном перечню

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)

«08.00.00 Техника и технологии строительства»

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица с ОВЗ и инвалиды

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

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

11.Д57.0

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

43.01.09 Повар, 

кондитер

Физические лица            

без ограниченных 

возможностей 

здоровья очная

численность

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 50 49 8 -7 - бесплатн

о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Профессии по 

направлению 

подготовки

«19.00.00

Промышленная 

экология            и 

биотехнологии»»

Категория 

потребителей

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
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http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Образован

ие 

потребите

лей

1 4

32200223115

39001300200

00100710020

1

Основное 

общее 

образован

ие

(наименовани е 

показателя)

2

(наименовани е 

показателя)

2

20 января 2022 г.

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

Руководитель (уполномоченное лицо)           директор                                                                             Жилинкова А.П.

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя

единица измерения утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на 

год

утвержден о 

в государств 

енном 

задании на 

отчетную 

дату

испол 

нено на 

отчет 

ную 

дату

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

отклонение

,

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклонения

(наименовани е 

показателя)

(наимен 

ование 

показате 

ля)

(наименован ие 

показателя)

(наиме 

нован ие 

показа 

теля)

наимено 

вание

Код по 

ОКЕИ

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения утвержден о в 

государств 

енном 

задании на 

год

утвержде

н о в 

государст

в енном 

задании  

на 

отчетную 

дату

исполнен о 

на отчетную 

дату

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние

отклонен ие, 

превыша 

ющее 

допустим ое 

(возможн ое) 

значение

причина 

отклонения

(наименование 

показателя)

(наимен 

ование 

показат 

еля)

(наименован ие 

показателя)

(наиме 

нован ие 

показа 

теля)

наимено 

вание

код по 

ОКЕИ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах Раздел          

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Штукатур

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 18 19 3 -4 - бесплатн о

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)

наименование 

показателя

единица измерения значение

утвержд 

ено в 

государс 

твенном 

задании на

год

утвержд ено в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение

отклонени е, 

превышаю щее 

допустимо е 

(возможно е) 

отклонени е

причи ны 

отклон 

ения

Профессии по 

направлению 

подготовки

«08.00.00

Техника             и 

технологии 

строительства»

Категория 

потребителе й

Формы 

образова 

ния        и 

формы 

реализац ии 

образова 

тельных 

програм

м

наиме 

новани е

показа теля)

наименова 

ние

код по 

ОКЕИ


