
 

 

 

 

 

                                                                       

 
 

 

ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ   N 
 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от «01» октября 2020г. 

 

   Коды 

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

«Аграрно-промышленный колледж» 
                                                 (наименование областного государственного учреждения)  

Дата 

01.10.2020 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного 

подразделения) 

По ОКВЭД 
85.21 

Среднее профессиональное образование По ОКВЭД 85.31 

 

Вид областного государственно-

го учреждения 

 
 

Профессиональная образовательная  орга-

низация 

По ОКВЭД 84.11 

 (указывается вид областного государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

 

  

Периодичность _____________________________________________________________________ 

                    (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении  

                     Государственного задания, установленной в государственном задании)  

 

Приложение №1 

К Порядку 

Осуществления контроля за выполнением 

Государственного задания областными 

государственными учреждениями, в от-

ношении которых управление образования 

и науки Тамбовской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя  

за 9 месяцев 

garantf1://79139.0/
garantf1://85134.0/
garantf1://85134.0/
garantf1://85134.0/
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 

Раздел 1,2 
 

1. Наименование государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих» 

Уникальный номер по 

базовому 

852101О.99.0 

Общероссийского 

классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги  - физические лица (отраслевому) перечню  

  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникальный 

номер услуги 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показа-

тель, ха-

рактери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государ-

ственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Профессии 

и укруп-

ненные 

группы: 

Уровень 

образова-

ния, не-

обходи-

мый для 

приема на 

обучение 

Категория 

потребите-

лей 

Формы 

обучения 

и формы 

реализа-

ции обра-

зователь-

ных про-

грамм: 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 
в государ-

ственном 

задании 

Исполнено 
на отчет-

ную дату 

допусти-
мое (воз-

можное ) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, пре-

вышающее 

допусти-
мое (воз-

можное), 

значение 

Причина 
отклоне-

ния 

Наим

ено- 

вание 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ОП72000 

35.01.14 

Мастер по 

техниче-

скому об-

служива-

нию и ре-

монту ма-

шин-

но-тракторн

ого парка 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

про-

цен-

ты 

7

744 
25 22 -3   

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

7

744 
75 78 +3   
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852101О.99.0.Б

Б29БО76000 

 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информа-

ции 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

про-

цен-

ты 

7

744 
10 5 -5   

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

7

744 
90 95 +5   

852101О.99.0.Б

Б29БП24000 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информа-

ции 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

про-

цен-

ты 

7

744 
10 5 -5   

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

7

744 
90 95 +5   

852101О.99.0.Б

Б29ГЖ77000 

 

13.01.10 

Электро-

монтер по 

ремонту и 

обслужи-

ванию 

электро-

оборудова-

ния (по от-

раслям) 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

про-

цен-

ты 

744 50 48 -2   

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 50 52 +2   

852101О.99.0.Б

Б29ГЖ77000 

 

13.01.10 

Электро-

монтер по 

ремонту и 

обслужи-

ванию 

электро-

оборудова-

ния (по от-

раслям) 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиа-

ми 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

про-

цен-

ты 

744 50 50    

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 50 50    

852101О.99.0.Б

Б29АП40000 

08.01.08 

Мастер от-

делочных 

строитель-

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    
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ных работ инвалидов Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 100 100    

852101О.99.0.Б

Б29АП88000 

08.01.08 

Мастер от-

делочных 

строитель-

ных работ 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 100 100    

 08.01.25 

Мастер от-

делочных 

строитель-

ных и деко-

ративных 

работ 

Основное 

общее об-

разование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес числен-

ности выпускников, трудоустро-

ившихся и работающих по про-

фессии в течение не менее двух 

лет после окончания обучения 

п

ро-

центы 

7

44 

0 0    

Удельный вес числен-

ности выпускников, трудоустро-

ившихся и работающих по про-

фессии в течение не менее двух 

лет после окончания обучения 

п

ро-

центы 

7

44 

0 0    

 08.01.25 

Мастер от-

делочных 

строитель-

ных и деко-

ративных 

работ 

Основное 

общее об-

разование 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Очная Удельный вес числен-

ности выпускников, трудоустро-

ившихся и работающих по про-

фессии в течение не менее двух 

лет после окончания обучения 

п

ро-

центы 

7

44 

0 0    

Удельный вес числен-

ности выпускников, трудоустро-

ившихся и работающих по про-

фессии в течение не менее двух 

лет после окончания обучения 

п

ро-

центы 

7

44 

0 0    

852101О.99.0.Б

Б29ТГ52002 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    
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852101О.99.0.Б

Б29ТД00002 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

852101О.99.0.Б

Б29ТВ08002 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслужи-

ванию ав-

томобилей 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

про-

цен-

ты 

744 20 15 -5   

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 80 85 +5   

852101О.99.0.Б

Б29ТВ08002 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслужи-

ванию ав-

томобилей 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвали-

дами 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

 Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в те-

чение не менее двух лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 100 100    

852101О.99.0.Б

Б28ПЯ04000 

35.02.08 

Электри-

фикация и 

автомати-

зация сель-

ского хо-

зяйства 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

7

744 
35 33 -2   

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

774 65 68 +2   
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Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

774 75 75    

852101О.99.0.Б

Б28ПЯ76000 

 

35.02.08 

Электри-

фикация и 

автомати-

зация сель-

ского хо-

зяйства 

Основно-

го общее 

образова-

ние 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

7

744 
0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

774 100 100    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

774 100 100    

852101О.99.0.Б

Б28ПЩ88000 

35.02.07 

Механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

7

744 
25 22 -3   

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

774 75 78 +3   
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Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

774 80 85 +5   

852101О.99.0.Б

Б28ШС96002 

35.02.16 

Эксплуата-

ция и ре-

монт сель-

скохозяй-

ственной 

техники и 

оборудова-

ния 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

7

744 

0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

774 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

774 0 0    

852101О.99.0.

ББ28ЛО81000 
23.02.03 

Техниче-

ское об-

служива-

ние и ре-

монт ав-

томо-

бильного 

транспорта 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

7

744 
35 30 -5   

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

774

4 

65 70 +5   



8 
Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

774 70 70    

852101О.99.0.

ББ28ЛО81000 
23.02.03 

Техниче-

ское об-

служива-

ние и ре-

монт ав-

томо-

бильного 

транспорта 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

7

744 
0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

774 100 100    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

774 100 100    

 23.02.07 

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Основное 

общее об-

разование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес числен-

ности выпускников, продолжив-

ших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профес-

сионального образования по 

специальности высшего профес-

сионального образования, соот-

ветствующей профилю среднего 

профессионального образования 

п

ро-

центы 

7

744 

0 0    

Удельный вес числен-

ности выпускников по специаль-

ности, соответствующей профи-

лю среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

п

ро-

центы 

7

74 

0 0    



9 
Удельный вес числен-

ности выпускников по специаль-

ности, соответствующей профи-

лю среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

п

ро-

центы 

7

74 

0 0    

852101О.99.0.Б

Б28ИР76000 

21.02.05 

Земель-

но-имущест

венные от-

ношения 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 80 78 -2   

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 20 22 +2   

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 45 45    

852101О.99.0.Б

Б28ИР76000 

21.02.05 

Земель-

но-имущест

венные от-

ношения 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    



10 
Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 100 100    

852101О.99.0.Б

Б28РУ53000 

36.02.01 

Ветерина-

рия 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 25 22 -3   

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 75 78 +3   

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 80 80    

852101О.99.0.Б

Б28РФ20000 

36.02.01 

Ветерина-

рия 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    



11 
Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 100 100    

852101О.99.0.Б

Б28РЩ96000 

38.02.01 

Экономика 

и бухгал-

терский 

учет (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 50 50    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 50 50    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 75 75    

852101О.99.0.Б

Б28ПХ61000 

35.02.05 

Агрономия 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 30 30    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 70 70    



12 
Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 80 80    

852101О.99.0.Б

Б28ШЦ28002 

 

43.02.13 

Технология 

парикма-

херского 

искусства 

 

Основное 

общее 

образова-

ние 

 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

852101О.99.0.Б

Б28АР12000 

08.02.01 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и 

сооружений 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 20 20    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 80 80    



13 
Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 90 90    

 43.02.15 Поварское 

и конди-

терское 

дело 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

 43.02.15 Поварское 

и конди-

терское 

дело 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    



14 
Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

 19.02.04 

Технология 

сахаристых 

продуктов 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

 19.02.04 

Технология 

сахаристых 

продуктов 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица  с 

ОВЗ и ин-

валиды 

Очная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    



15 
Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 0 0    

852101О.99.0.Б

Б29ПМ44000 

 

38.01.02 

Продавец, 

контро-

лер-кассир 

Среднее 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очно 

-заочная 

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 100 100    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 100 100    

852101О.99.0.Б

Б29МО36000 

29.01.07 

Портной 

Среднее 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очно- 

заочная 

Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 100 100    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 100 100    

852101О.99.0.Б

Б28ПЯ20000 

 

35.02.08 

Электри-

фикация и 

автомати-

зация сель-

ского хо-

зяйства 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 10 10    



16 
Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 90 90    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 90 90    

852101О.99.0.Б

Б28РУ56000 

36.02.01 

Ветерина-

рия 

Среднее 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очно 

-заочная 

Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 10 10    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 90 90    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 100 100    

852101О.99.0.Б

Б28ЗХ40000 

19.02.10 

Технология 

продукции 

обще-

ственного 

питания 

Среднее 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 10 10    



17 
Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 90 90    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 100 100    

852101О.99.0.Б

Б28ПЭ04000 

35.02.07 

Механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

Основное 

общее 

образова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях высшего профессио-

нального образования по специ-

альности высшего профессио-

нального образования, соответ-

ствующей профилю среднего 

профессионального образования 

про-

цен-

ты 

744 10 10    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

после окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 90 90    

Удельный вес численности вы-

пускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования трудоустроившихся 

и работающих по специальности  

в течение не менее 2 лет после 

окончания обучения 

про-

цен-

ты 

744 100 100    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 

пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
10 % 

 
3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 



18 
Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-
зания государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень образо-

вания, необхо-

димый для при-
ема на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации 
образователь-

ных программ 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

допу-

стимое 

(воз-
можное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

о

откло-

нение 

Причи-

на 

от-

клоне- 

ния 

Сред-

ний 

размер 

платы 

 

 

 

 

( 

 

наимено-

вание 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ОП72000 

35.01.14 Ма-

стер по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту ма-

шин-

но-тракторно

го парка 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 71 76 6,5%    

852101О.99.0.Б

Б29БО76000 

 

09.01.03 Ма-

стер по об-

работке 

цифровой 

информации 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 5 0   Выпуск, 

набора 

не было 

 

852101О.99.0.Б

Б29БП24000 

09.01.03 Ма-

стер по об-

работке 

цифровой 

информации 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 2 0   Выпуск, 

набора 

не было 

 



19 
Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-
зания государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень образо-

вания, необхо-

димый для при-
ема на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации 
образователь-

ных программ 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

допу-

стимое 

(воз-
можное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

о

откло-

нение 

Причи-

на 

от-

клоне- 

ния 

Сред-

ний 

размер 

платы 

 

 

 

 

( 

 

наимено-

вание 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ГЖ77000 

 

13.01.10 

Электромон-

тер по ре-

монту и об-

служиванию 

электрообо-

рудования 

(по отраслям) 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 80 72 10%    

852101О.99.0.Б

Б29ГЖ77000 

 

13.01.10 

Электромон-

тер по ре-

монту и об-

служиванию 

электрообо-

рудования 

(по отраслям) 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 1 1     

852101О.99.0.Б

Б29АП40000 

08.01.08 Ма-

стер отде-

лочных 

строительных 

работ 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 17 10    Выпуск, 

набора 

не было 



20 
Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-
зания государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень образо-

вания, необхо-

димый для при-
ема на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации 
образователь-

ных программ 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

допу-

стимое 

(воз-
можное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

о

откло-

нение 

Причи-

на 

от-

клоне- 

ния 

Сред-

ний 

размер 

платы 

 

 

 

 

( 

 

наимено-

вание 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29АП88000 

08.01.08 Ма-

стер отде-

лочных 

строительных 

работ 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 4 1    Выпуск, 

набора 

не было 

 08.01.25 

 Мастер от-

делочных 

строительных 

и декора-

тивных  ра-

бот 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 0 7    Прием 

 08.01.25 

 Мастер от-

делочных 

строительных 

и декора-

тивных  ра-

бот 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 0 7    Прием 

852101О.99.0.Б

Б29ТГ52002 

43.01.09 По-

вар, кондитер 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 46 40 13%   Пере-

вод на 

др.спе

ц./про

ф. 



21 
Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-
зания государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень образо-

вания, необхо-

димый для при-
ема на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации 
образователь-

ных программ 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

допу-

стимое 

(воз-
можное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

о

откло-

нение 

Причи-

на 

от-

клоне- 

ния 

Сред-

ний 

размер 

платы 

 

 

 

 

( 

 

наимено-

вание 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ТД00002 

43.01.09 По-

вар, кондитер 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 7 6     

852101О.99.0.Б

Б29ТВ08002 

23.01.17 Ма-

стер по ре-

монту и об-

служиванию 

автомобиле 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 4 0  35%  Выпуск, 

приема 

не было 

852101О.99.0.Б

Б29ТВ08002 

23.01.17 Ма-

стер по ре-

монту и об-

служиванию 

автомобиле 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 1 0    Выпуск, 

приема 

не было 

852101О.99.0.Б

Б28ПЯ04000 

35.02.08 

Электрифи-

кация и ав-

томатизация 

сельского 

хозяйства 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 85 92 -7,6%    



22 
Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-
зания государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень образо-

вания, необхо-

димый для при-
ема на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации 
образователь-

ных программ 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

допу-

стимое 

(воз-
можное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

о

откло-

нение 

Причи-

на 

от-

клоне- 

ния 

Сред-

ний 

размер 

платы 

 

 

 

 

( 

 

наимено-

вание 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28ПЯ76000 

 

35.02.08 

Электрифи-

кация и ав-

томатизация 

сельского 

хозяйства 

Основного 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 2 1  50%  Выпуск  

852101О.99.0.Б

Б28ПЩ88000 

35.02.07 Ме-

ханизация 

сельского 

хозяйства 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 8 0  100% Вы-

пуск, 

прием 

не пла-

пла-

ниро-

вался 

 

852101О.99.0.Б

Б28ШС96002 

35.02.16 

Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохо-

зяйственной 

техники и 

оборудования 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 85 100 17%    



23 
Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-
зания государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень образо-

вания, необхо-

димый для при-
ема на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации 
образователь-

ных программ 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

допу-

стимое 

(воз-
можное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

о

откло-

нение 

Причи-

на 

от-

клоне- 

ния 

Сред-

ний 

размер 

платы 

 

 

 

 

( 

 

наимено-

вание 

код 

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

852101О.99.0.

ББ28ЛО81000 
23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

мобильного 

транспорта 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 81 68 19%  Вы-

пуск, 

прием 

не пла-

пла-

ниро-

вался 

 

852101О.99.0.

ББ28ЛО81000 
23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

мобильного 

транспорта 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 1 1     

 23.02.07 

Техническое 

обслужива-

ние двигате-

лей, систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 7

92 

 

0 

2

25 

 1

100% 

 П

Прием 

1 

группы 



24 
Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-
зания государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень образо-

вания, необхо-

димый для при-
ема на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации 
образователь-

ных программ 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

допу-

стимое 

(воз-
можное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

о

откло-

нение 

Причи-

на 

от-

клоне- 

ния 

Сред-

ний 

размер 

платы 

 

 

 

 

( 

 

наимено-

вание 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28ИР76000 

21.02.05 Зе-

мель-

но-имуществ

енные отно-

шения 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 30 19  38% Не 

набра-

на 

группа 

1-го 

курса 

 

852101О.99.0.Б

Б28ИР76000 

21.02.05 Зе-

мель-

но-имуществ

енные отно-

шения 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 2 1  50% Вы-

пуск 1 

группы 

 

852101О.99.0.Б

Б28РУ53000 

36.02.01 Ве-

теринария 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 87 96 10%    

852101О.99.0.Б

Б28РФ20000 

36.02.01 Ве-

теринария 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 3 1  66% выпуск  

852101О.99.0.Б

Б28РЩ96000 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям) 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 65 68 +1%    



25 
Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-
зания государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень образо-

вания, необхо-

димый для при-
ема на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации 
образователь-

ных программ 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

допу-

стимое 

(воз-
можное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

о

откло-

нение 

Причи-

на 

от-

клоне- 

ния 

Сред-

ний 

размер 

платы 

 

 

 

 

( 

 

наимено-

вание 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28РЩ96000 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям) 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 2 2     

852101О.99.0.Б

Б28ПХ61000 

35.02.05 Аг-

рономия 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 35 48  +37% Вы-

пуск 1 

группы 

– 7 

чел., 

прием 

– 25 

чел. 

 

852101О.99.0.Б

Б28ПХ61000 

35.02.05 Аг-

рономия 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 1 0  100% Вы-

пуск  

 

852101О.99.0.Б

Б28ШЦ28002 

43.02.13 

Технология 

парикмахер-

ского искус-

ства 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 49 63 14%    



26 
Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-
зания государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень образо-

вания, необхо-

димый для при-
ема на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации 
образователь-

ных программ 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

допу-

стимое 

(воз-
можное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

о

откло-

нение 

Причи-

на 

от-

клоне- 

ния 

Сред-

ний 

размер 

платы 

 

 

 

 

( 

 

наимено-

вание 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28АР12000 

08.02.01 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и со-

оружений 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 17 0  100% Вы-

пуск, 

приема 

не бы-

ло 

 

852101О.99.0.Б

Б29МО36000 

29.01.07 

Портной 

Среднее об-

щее образо-

вание 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Оч-

но-заочная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 50 50     

852101О.99.0.Б

Б29ПМ44000 

 

38.01.02 

Продавец, 

контро-

лер-кассир 

Среднее об-

щее образо-

вание 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Оч-

но-заочная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 50 49 2%    

 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 54 69  27% Прием 

1-го 

курса 

 

 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 3 4  33% Прием 

1-го 

курса 

 



27 
Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-
зания государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень образо-

вания, необхо-

димый для при-
ема на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации 
образователь-

ных программ 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

допу-

стимое 

(воз-
можное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

о

откло-

нение 

Причи-

на 

от-

клоне- 

ния 

Сред-

ний 

размер 

платы 

 

 

 

 

( 

 

наимено-

вание 

код 

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

 19.02.04 

Технология 

сахаристых 

продуктов 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 31 21  -41% Прием 

1-го 

курса 

 

 19.02.04 

Технология 

сахаристых 

продуктов 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 2 4  100% Пере-

ведены 

с др. 

ОО 

 

852101О.99.0.Б

Б28РУ56000 

36.02.01 Ве-

теринария 

Среднее об-

щее образо-

вание 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очно 

-заочная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 49 49     

852101О.99.0.Б

Б28ПЯ20000 

 

35.02.08 

Электрифи-

кация и ав-

томатизация 

сельского 

хозяйства 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 59 53 10%    

852101О.99.0.Б

Б28ЗХ40000 

19.02.10 

Технология 

продукции 

обществен-

ного питания 

Среднее об-

щее образо-

вание 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 4 0  100% Вы-

пуск, 

приема 

не бы-

ло 

 



28 
Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-
зания государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень образо-

вания, необхо-

димый для при-
ема на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации 
образователь-

ных программ 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

допу-

стимое 

(воз-
можное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

о

откло-

нение 

Причи-

на 

от-

клоне- 

ния 

Сред-

ний 

размер 

платы 

 

 

 

 

( 

 

наимено-

вание 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28ПЭ04000 

35.02.07 Ме-

ханизация 

сельского 

хозяйства 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 54 57 5%    

        1147 1161     

По плану всего – 1147чел.: ППССЗ – 909 чел., ППКРС – 238 чел. 

По факту всего – 1161 чел.: ППССЗ – 941чел., ППКРС – 220 чел. 

Раздел 3 
 

1. Наименование государственной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

Уникальный номер по 

базовому перечню 

853100О.99.0. Об-

щероссийского 

классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги  - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

или законных представителей 

 

  

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, харак-

теризующий содер-

жание государ-

ственной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государ-

ственной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

госзадании 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

возможное  

отклонение наимено-

вание 

код 



29 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853100О.99.0.Б

А59АА03000 

Не указано Очная Доля воспитанников, для кото-

рых в полном объеме созданы 

условия, приближенные к се-

мейным 

проценты 744 100 100 100 

Доля воспитанников, совершив-

ших правонарушение 

проценты 744 0 0 0 

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
10 % 

 

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, 

характери- 

зующий 

содержание 

государ-

ственной 

услуги 

Показатель, 

характери-

зую-щий усло-

вия (формы) 

оказания госу-

дарственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя качества государ-

ственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

утвержде-

но в гос-

задании 

Исполнено 

на отчет-

ную 

дату 

допустимое 

возможное  

отклонение 

утвержде-

но в госза-

дании 

Исполнено 

на отчет-

ную 

дату 

допусти-

мое 

возможное  

отклоне-

ние 

наимено-

вание 

код 

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

853100О.99.0

.БА59АА030

00 

Не указано Очная Численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

человек 792 50 45 10% Не предусмотрена 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых госу-

дарственное задание считается выполненным (процентов) 

20 % 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  
Раздел 1 

1. Наименование работы «Административное обеспечение деятельности организации» 

 

Номер по региональному 

перечню 164 

 

2. Категории потребителей работы  государственные организации 

  

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

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

 

 
Номер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание 

 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) вы-

полнения ра-

боты 

Показатель качества работы Показатель  качества работы 

Форма предо-

ставления ра-

боты 

наименование 

показателя 

единица изме-

рения по ОКЕИ 

Утвержде-

но 

 в госзада-

нии 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

возможное  

отклонение 

 

Отклоне-

ние, пре-

вышающее 

допустимое 

(возмож-

ное) от-

клонение 

Причина 

отклонения 

наимено-

вание 

код 

164  

Административная деятельность ор-

ганизации в рамках выполнения  

работ, оказания услуг, относящихся к 

основным видам деятельности, 

определенные Уставом организации 

 

Очное Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на адми-

нистративное 

обеспечение де-

ятельности ор-

ганизации 

единиц  0 0 0  

3.2. показатели, характеризующие объем работы: 

Номер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание 

 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

выполнения ра-

боты 

Показатель объема работы 

Форма предостав-

ления работы 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено 

 в гос-

Испол-

нено на 

отчет-

допу-

стимое 

воз-

 

Откло-

нение, 

Причина 

откло-

нения наимено- код 
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вание задании ную 

дату 
можное  

откло-

нение 

превы-

шающее 

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

откло-

нение 

164 Административная деятельность ор-

ганизации в рамках выполнения  

работ, оказания услуг, относящихся к 

основным видам деятельности, 

определенные Уставом организации 

Очное Количество 

выполненных 

работ 

единиц  5 5  

 
 

  

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)__________________________  __________________  ______________________ 

                                                    (должность)                (подпись)           (расшифровка) 

«_____»_____________2020г. 

Директор                                           А.А.Злобин 


