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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1 

РАЗДЕЛ 1

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

2. Категории потребителей государственной услуги 
среднее общее образование

Физические лица, имеющие

Код
по общероссийскому базовому

(отраслевому)2 
или региональному3 перечню

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 по 

общероссийс 
кому 

(отраслевом> 
) или 

регионально 

му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонен

ИЯ
наимснова

ние
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату'7

исполнено 
на отчетную 

дату®

Содержани 
еуслуги 

или работы 
1

Содержани 
еуслуги 

или работы
2

Содержани 
е услуги, 

или работы
3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2

наименование показателя

(наимсновани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наимсновани 
е показателя)

(наимсновани 
е показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.
0.ББ28ЕЭ60

ООО

15.02.08
Технология

машинострое
ния

Не указано
Среднее
общее

образование
Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,5 0 3,9

8521010.99.
0.ББ28БС88

ООО

09.02.02 
Компьютер ны 

е сети
Не указано

Среднее
общее

образование
Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,5 0 3,9

8521010.99.
0.ББ28ВИ08

ООО

11.02.01
Радиоаппарат

остроение
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

Удельный вес выпу скников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения 
(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевому 

) или 
регионально 

му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимсновани
е показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение10

причина
отклонениянаименование

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчетную дату7

исполнено 
на отчетную 

дату®

Содержан 
ие услуги 

или 
работы I

Содержан 
ие услуги 

или 
работы 2

Содержан 
ие услуги 

или 
работы 3

оказания 
услуги 

или 
работы 1

оказания 
услуги 

или 
работы 2

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28ЕЭ60

ООО

15.02.08
Технология
машиностро

ения

Не указано
Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихс

я
Человек 792 66 66 70 20

8521010.99.
0.ББ28БС88

ООО

09.02.02 
Компьютсрн 

ые сети
Не указано

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихс

я
Человек 792 25 25 23 1

8521010.99.
0.ББ28ВИ08

ООО

11.02.01
Радиоаппара
тостроение

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 33 33 25 2
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РАЗДЕЛ 2

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

2. Категории потребителей государственной услуги 
основное общее образование_______

Физические лица, имеющие

Код
по общероссийскому базовому

(отраслевому)2 
или региональному ' перечню

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 по 

общероссийс 
кому 

(отраслевому 

)4 или 
регионально

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Содержани 
еуслуги

(наименовани

Содержани 
еуслуги

(наименовани

Содержани 
е услуги

(наименовани

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Условия
оказания

(наименовани

Условия
оказания

(наименовани

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименова
ние

код по 

ОКЕИ6

значение

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчетную дату7

исполнено 
на отчетную 

дату*

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

юотклонение

причина
отклонен

1 10 11 12

8521010.99.
0.ББ29БТ60

ООО

11.01.01 

Монтажник 
радиоэлектро 

иной 
аппаратуры и 

приборов

Не указано
Основное

общее
образование

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения
--------- (Ппшект)---------

Процент 3,9
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8521010.99.
0.ББ29ГЖ24

ООО

13.01.09 
Сборщик 

электрических 
машин и 

аппаратов

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,5 0 3,9

8521010.99.
0.ББ29Г3680

00

13.01.10 
Электромонтс 
р по ремонт)'

обе лужи вани 
ю

электрообору 
дования (по 
отраслям)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,5 0 3,9

8521010.99.
0.ББ29ГЧ08

000

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирова 
иной сварки 
(наплавки)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после

Процент 744 77,5 0 3,9

8521010.99.
0.ББ29ДР68

ООО

15.01.20 
Слесарь по 

контрольно
измерительны 
м приборам и 

автоматике

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональ ных 
образователь ных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,5 0 3,9
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8521010.99.
0.ББ29ДХ00

ООО

15.01.23 
Наладчик 
станков и 

оборудования

механообрабо
тке

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,5 0 3,9

8521010.99.
0.ББ29СШ84

002

15.01.33 
Токарь на 
станках с 
числовым 

программным 
управлением

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения 
(Процент)

Процент 744 77,5 0 3,9
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8521010.99.
0.ББ29СЭ28

002

15.01.34 
Фрезеровщик 
на станках с 
числовым 

программным 
управлением

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,5 0 3,9

8521010.99.
0.ББ29КН48

ООО

23.01.03
Автомеханик

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,5 0 3,9 0

8521010.99.
0.ББ29МР52

ООО

29.01.07
Портной

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,5 0 3,9

8521010.99.
0.ББ29ПН16

ООО

38.01.02
Продавец,
контролер-

кассир

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,5 0 3,9

8521010.99.
0.ББ29ТД64

002

43.01.09
Повар,

кондитер
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения 
...... ........m n n .^ u ri------------

Процент 744 77,5 0 3,9
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевому 

) или 
регионально 

му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наименовани
е показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонения

наименование
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчетную дату7

исполнено 
на отчетную 

дату8

ие услуги ие услуги 
или

ие услуги 
или

оказания
услуги

оказания
услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ29БТ60

ООО

11.01.01 
Монтажник 
радиоэлектр 

онной 
аппаратуры 
и приборов

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс Человек 792 41 41 45 12

8521010.99.
0.ББ29ГЖ24

ООО

13.01.09 
Сборщик 

электрическ 
их машин и 
аппаратов

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 5 5 14 2

8521010.99.
0.ББ29Г3680

00

13.01.10 
Элсктромонт 

ер по 
ремонту и 

обслуживанн 
ю

электрообор 
удования (по 

отраслям)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 85 85 112 26

8521010.99.
0.ББ29ГЧ08

ООО

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизиров 
анной 
сварки 

(наплавки)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я

Человек 792 197 197 228 59

8521010.99.
0.ББ29ДР68

ООО

15.01.20 
Слесарь по 

контрольно- 
измерительн 

ым 
приборам и 
автоматике

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я

Человек 792 28 28 45 8
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8521010.99.
0.ББ29ДХ00

ООО

15.01.23
Наладчик 
станков и 

оборудованы 
я в

мсханообраб
отке

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 79 79 86 24

8521010.99.
0.ББ29СШ84

002

15.01.33 
Токарь на 
станках с 
числовым 

программны 
м

управлением

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 36 36 55 11

8521010.99.
0.ББ29СЭ28

002

15.01.34 
Фрезеровщи 
к на станках 
с числовым 
программны 

м
управлением

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 51 51 62 15

88521010.99
0.ББ29КН48

ООО

23.01.03
Автомехани

к
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихс

я
Человек 792 63 63 75 3

8521010.99.
0.ББ29МР52

ООО

29.01.07
Портной

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс Человек 792 24 24 19 1

8521010.99.
0.ББ29ПН16

ООО

38.01.02
Продавец,
контролер-

кассир

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792 58 58 75 17

8521010.99.
0.ББ29ТД64

002

43.01.09
Повар,

кондитер
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихс

я
Человек 792 86 86 92 26
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РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональныхобразовательных Код 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, ранее не имевшие профессии (отраслевому)2 
рабочего или должности служащего________________________________________________________________ или региональному ' перечню

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 по 

общероссийс 
кому 

(отраслевом) 

___ )4 И М  —

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение9

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонен

ИЯ

наимснова
ние

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчетную дату'

исполнено 
на отчетную 

дату*

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименование показателя

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

8042000.99.
0.ББ65АЕ97

ООО
не указано

адаптированн 
ая программа

обучающиеся- 
инвалиды

Очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения 
(Процент)

Процент 744 5 0 0,3

8042000.99.
0.ББ65АА01

ООО
не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано Очная

Удельный вес выпу скников 
дневной (очной) формы 

обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения 
(Процент)

Процент 744 5 0 0,3
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевому

регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимсновани 
е показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение9

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение10

причина
отклонения

наименование
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчетную дату7

исполнено 
на отчетную 

дату*

Содержан 
ие услуги

Содержан 
ие услуги

Содержан 
ие услуги

Условия
оказания

Условия
оказания

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8042000.99.
0.ББ65АЕ97

ООО
не указано

адаптирован
ная

программа

обучающиес
я-инвалиды

Очная Очная
Количество
человеко

часов
Человеко-час 540 24000 6000 7200 1200

8042000.99.
0.ББ65АА01

000
не указано

обучаю щиес 
я за 

исключение

обучающихс
я с

ограниченны
ми

возможности 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано Очная Очная
Количество
человеко

часов
Человеко-час 540 95040 21600 25920 4752



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1

РАЗДЕЛ

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код
по региональному 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20
20 и 20 годов на 1 20 г.

год и на плановый период

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

регионально 
му перечню

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение9

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение10

причина
отклонен

ия
наименова

ние
код по 
ОКЕИ5

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчетную дату7

исполнено 
на отчетную 

8дату(наимсновани (наименовани (наимсновани (наименовани (наименовани

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

регионально 
му перечню

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

отклонение9

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонениянаименование

код по 
ОКЕИ5

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату®(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Руководитель (уполномоченное лицо) и.о. директора
(должность)

05 апреля 20 21

ф м ш м м м м ш ш м ш м м м ш м м ш ш м т м т ш а
Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

Код по регионально му перечню.

Уникальный номер реестровой записи по общероссийском)' базовому (отраслевому).

Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

8 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

9 ш # ж ш м ж м т ж м м ж и ж т т ж ш м ш м м м ж ж ж ш м т т ш м # ж # м ш м # ж ш ж # м т ш н т ш # т м # ж м # м ж ж м м м # ш т и м ж т м м ш м # м # и м т и и м

10 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
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