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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28АС96000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

 

- 
1 2 3 4 5 

08.02.01 Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений 
Не указано 

Среднее 

общее образование 
Заочная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 

в государственном  
задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее  

допустимое (возможное)  
значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 71 71 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 2 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28АЭ60000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и 

 формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.05 Строительство и эксплуатация  

автомобильных дорог и аэродромов 
Не указано 

Среднее 

общее образование 
Заочная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 45 43 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 3 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28БЛ56000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации 

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.11 Управление, эксплуатация и  

обслуживание многоквартирного дома 
Не указано 

Среднее 

общее образование 
Заочная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 31 33 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица  

измерения 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 4 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ШЩ88002 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

 

- 

1 2 3 4 5 

43.02.14 Гостиничное дело Не указано 
Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 52 45 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 5 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню:852101О.99.0.ББ28БЛ16000  

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.11 Управление, эксплуатация и  

обслуживание многоквартирного дома 
Не указано 

Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 15 17 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 6 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28БЛ40000  

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4.: Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.11 Управление, эксплуатация и  

обслуживание многоквартирного дома 
Не указано 

Среднее 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 49 41 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

  



8 

РАЗДЕЛ 7 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28АС80000  

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и 

 формы реализации  

образовательных программ 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.01 Строительство и  

эксплуатация зданий и сооружений 
Не указано 

Среднее 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 

в государственном  
задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее  

допустимое (возможное)  
значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 66 65 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 8 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28АС56000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена  

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 
Не указано 

Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 264 259 3 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 9 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28АЭ20000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и 

 формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.05 Строительство и эксплуатация  

автомобильных дорог и аэродромов 
Не указано 

Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 79 73 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 10 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28БГ68000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 
Не указано 

Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 91 85 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 11 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ББ52000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Не указано 
Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 80 71 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 12 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28АН24000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и 

формы реализации  

образовательных программ 

_ 

1 2 3 4 5 

07.02.01 Архитектура Не указано 
Основное общее  

образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 82 84 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 13 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ИФ36000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

21.02.06 Информационные системы обеспечения  

градостроительной деятельности 
Не указано 

Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 91 90 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 14 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ИТ20000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Не указано 
Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 91 90 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

  



16 

РАЗДЕЛ 15 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28УА72000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Специальности и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

 

 

- 
1 2 3 4 5 

43.02.10 Туризм Не указано 
Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 

в государственном  
задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее  

допустимое (возможное)  
значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 32 28 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 16 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29СС64002 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Профессии и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и  

декоративных работ 
Не указано 

Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 69 69 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 17 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29СУ08002 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

 (формы) оказания государственной услуги 

Профессии и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию  

инженерных систем  жилищно-коммунального 

хозяйства 

Не указано 
Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 67 64 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 18 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29АН48000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Профессии и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для 

 приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

 

 

- 
1 2 3 4 5 

08.01.06 Мастер сухого строительства Не указано 
Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 

в государственном  
задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее  

допустимое (возможное)  
значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 56 49 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 19 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ГЧ08000 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Профессии и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично  

механизированной сварки (наплавки)) 
Не указано 

Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 50 56 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 20 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29СР20002 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания государственной услуги 

Профессии и укрупненные группы 
Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для  

приема на обучение 

Формы обучения и  

формы реализации  

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных,  

паркетных и стекольных работ 
Не указано 

Основное 

общее образование 
Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено 
в государственном  

задании на год 

исполнено 

 на отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее  
допустимое (возможное)  

значение: гр.4/гр.3*100 

причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

 (среднегодовой контингент) 
человек 64 60 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица измере-

ния 

утверждено в государ-

ственном задании на год 

исполнено на  

отчетную дату 

причины 

 отклонения 
1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

  




