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Наименование  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)

(указывается вид  государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

 Физические лица, имеющие основное общее образование

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

ББ29

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Периодичность

на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов

от "01"   января  2020 г.

на 1 января 2020 года

Коды

85.21

85.41

1



852101О.99.0.

ББ29БА80000

единица измерения 

наименование показателя

9

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

очная

балл

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент

2 3 4 5 6 7

Показатель качества государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

13

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

8

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

(наименование 

показателя)

08.01.07 Мастер 

общестроительны

х работ

852101О.99.0.

ББ29АН96000

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

1

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

3 –

1211

(наименование 

показателя)

Основное общее 

образование

13

В 2019 году 

прием 

документов 

по данной 

профессии 

не 

осущесвтля

лся

50

14

0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

единица измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

10

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение
код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

наименование показателя
наимено-

вание

Основное общее 

образование

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Выпуск не 

проводился 

по причине 

отсутствия 

выпускных 

групп. 

Первый 

выпуск 

будет в 2020 

году

744

5 6 7 149 10 11 12

100744 50

3,75

1 2 3 4

3

08.01.18 

Электромонтажн

ик электрических 

сетей и 

электрооборудова

ния

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

8

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

процент

балл

очная

причина 

отклонениякод по 

ОКЕИ (при 

наличии)

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

7 8

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

наимено-

вание

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5 61 2 3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

13 149 10 11 12

2



Основное общее 

образование
очная

852101О.99.0.

ББ29ГЦ12000

15.01.05. 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

балл

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

3 3,4

3



исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Основное общее 

образование
очная

852101О.99.0.

ББ29ГЦ12000

15.01.05. 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)
744 50 100

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

149 10 11 126 7 8 13

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год(наименование 

показателя)

причина 

отклонения

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год(наименование 

показателя)

50

852101О.99.0.

ББ29ЗУ56000

19.01.17 Повар, 

кондитер

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

51 2 3 4

78

3 –

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      
балл

14

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная
Основное общее 

образование

В 2019 году 

прием 

документов 

по данной 

профессии 

не 

осущесвтля

лся

(наименование 

показателя)

105 6 8 9

причина 

отклонениякод по 

ОКЕИ (при 

наличии)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

11 12 13

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

исполнено на 

отчетную дату
(наименование 

показателя)

наимено-

вание

3,7

50 100

1 2 3 4 7

852101О.99.0.

ББ29КУ72000

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

3

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)      

балл

Основное общее 

образование

4



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

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги

наименование

9

код по ОКЕИ (при наличии)

Основное общее 

образование

852101О.99.0.

ББ29АН96000

08.01.07 Мастер 

общестроительн

ых работ

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

2 3 4

человек

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792

10

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5

47

допустимое 

(возможное) 

отклонение

47

11 138

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

очная
Основное общее 

образование

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

6 7

наименование 

показа-

теля(наимено-

вание 

показателя)

единица измерения 

очная 64 65человек

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

792

очная

852101О.99.0.

ББ29ГЦ12000

15.01.05. 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки)

человек

1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

66 66

14 15

792

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

792человек

792

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

очная
852101О.99.0.

ББ29ЗУ56000

19.01.17 Повар, 

кондитер

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

Значение показателя объема государственной услуги

12

человек 12 12

64 66
Основное общее 

образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

Основное общее 

образование

852101О.99.0.

ББ29БА80000

08.01.18 

Электромонтаж

ник 

электрических 

сетей и 

электрооборудо

вания

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

852101О.99.0.

ББ29КУ72000

23.01.08 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

5



Раздел 

Код по общероссийскому

(отраслевому) перечню

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

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

–

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 84

13

7 8 9

единица измерения 

5 6

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

3,0

В 2019 году 

прием 

документов 

по данной 

специальнос

ти не 

осущесвтля

лся

очная

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

6 10 14

причина 

отклонения

(наименование 

показателя)

11

852101О.99.0.

ББ28ЖЖ9600

0

18.02.03 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

1

1

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

единица измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

2

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Реализация образовательных программ среднего профессионального

 образования - программ подготовки   специалистов среднего звена 

наимено-

вание

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

ББ28

12 13

наимено-

вание

3,0

1410 11

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества государственной услуги

причина 

отклонения

2 3 4

852101О.99.0.

ББ28АР12000

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

1. Наименование государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2 3

В 2019 году 

прием 

документов 

по данной 

специальнос

ти не 

осущесвтля

лся

наименование показателя

–

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

балл

128 9

балл

4 5 7

Основное общее 

образование

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

Основное общее 

образование

6



процент

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

50

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

11 12

исполнено на 

отчетную дату

13

744

10

единица измерения 

0

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Выпуск не 

проводился 

по причине 

отсутствия 

выпускных 

групп. 

Первый 

выпуск 

будет в 2020 

году

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

852101О.99.0.

ББ28ЖЖ9600

0

18.02.03 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Основное общее 

образование

(наименование 

показателя)

3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование показателя

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

1 7 8 9

852101О.99.0.

ББ28ЗХ00000

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

балл

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

2

единица измерения 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

очная

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744

3,0 4,06

13

3,0 3,41

72 3 4 9 10 1181 5 6

6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование показателя

Основное общее 

образование

балл

Показатель качества государственной услуги

Выпуск не 

проводился 

по причине 

отсутствия 

выпускных 

групп. 

Выпуск 

будет в 2021 

году

процент 744 50 0

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

852101О.99.0.

ББ28ЛВ96000

22.02.06 

Сварочное 

производство

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование

14

причина 

отклонения
код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

50 0

наимено-

вание

причина 

отклонения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

14

очная

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Выпуск не 

проводился 

по причине 

отсутствия 

выпускных 

групп. 

Первый 

выпуск 

будет в 2020 

году

12

7



4

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

744

Выпуск не 

проводился 

по причине 

отсутствия 

выпускных 

групп. 

Первый 

выпуск 

будет в 2021 

году

11

852101О.99.0

ББ28АР52000

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

2

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование
заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

балл

1 5 63 13

3,0

14

В 2019 году 

прием 

документов 

по данной 

специальнос

ти не 

осущесвтля

лся

–

процент 50 0

8 9 10 12

наимено-

вание

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

7

Показатель качества государственной услуги

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

11

причина 

отклонения

852101О.99.0.

ББ28ЛК44000

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

3,7

0

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

4 5 8 9

наименование показателя
наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Выпуск не 

проводился 

по причине 

отсутствия 

выпускных 

групп. 

Первый 

выпуск 

будет в 2020 

году

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

3,0

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

балл

10 13 14

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Основное общее 

образование

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50

121 2 3 6 7

(наименование 

показателя)

8



3,0

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

балл –

процент 0

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Выпуск не 

проводился 

по причине 

отсутствия 

выпускных 

групп. 

Первый 

выпуск 

будет в 2020 

году

13

121110

В 2019 году 

прием 

документов 

по данной 

специальнос

ти не 

осущесвтля

лся

Выпуск не 

проводился 

по причине 

отсутствия 

выпускных 

групп. 

Первый 

выпуск 

будет в 2021 

году

причина 

отклонениянаимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

4

В 2019 году 

прием 

документов 

по данной 

специальнос

ти не 

осущесвтля

лся

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

6 75 14

Среднее общее 

образование

8 9 10 11 12

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

Среднее общее 

образование

1 2 3

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

заочная
852101О.99.0.

ББ28ЖЗ36000

0

–

5 6 7 8

18.02.03 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ

3,0

процент 744 50

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

4 9

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

1 2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (наименование 

показателя)

заочная

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

744 50

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель качества государственной услуги

852101О.99.0.

ББ28ЗХ40000

единица измерения 

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

балл

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

9



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

12

Выпуск не 

проводился 

по причине 

отсутствия 

выпускных 

групп. 

Первый 

выпуск 

будет в 2020 

году

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0

1 2 3 13

852101О.99.0.

ББ28ЛК84000

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)                                                

5 6 10 11

балл

заочная

3,0 3,9

7 8 9

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение(наименование 

показателя)

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

14

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

852101О.99.0.

ББ28ЖЖ9600

0

18.02.03 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

1

46очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

792

4

5 14

Значение показателя объема

государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
код по ОКЕИ (при наличии)

(наимено-

вание 

показателя)

исполнено на 

отчетную дату

852101О.99.0.

ББ28АР12000

13

Основное общее 

образование
очная человек

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

2 3

792 56 57

15114

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

единица измерения 

наимено-вание 

показа-

теля

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

12

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на годнаименование

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

6 7

(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

9 108

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

82 80

50человек

852101О.99.0.

ББ28ЗХ00000

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

22.02.06 

Сварочное 

производство

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

человек 792

792очная 30 30
852101О.99.0.

ББ28ЛВ96000

10



очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

Среднее общее 

образование

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

60

50

792

792

человек

55

15

24

792

852101О.99.0.

ББ28ЗХ40000

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование
заочная

792

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792человек 32

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

заочная
852101О.99.0.

ББ28ЛК84000

заочная

30

63

заочная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

18человек

24человек

852101О.99.0.

ББ28ЛК44000

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование

852101О.99.0.

ББ28ЖЗ36000

18.02.03 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование

852101О.99.0

ББ28АР52000

11



Раздел 

Код по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

13 149 10 11 123

1. Наименование государственной услуги

8 9

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

1 2 3

7 82

наимено-

вание

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

причина 

отклонения

допустимое 

(возможное) 

отклонениекод по 

ОКЕИ (при 

наличии)

наименование показателя

804200О.99.0.

ББ52АЕ52000

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

причина 

отклонения
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

4 5 6 7

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

художественна

я
человеко-час

151211 13

очная

539

Число человеко-

часов 

пребывания

10

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000

физкультурно-

спортивная

ББ52

3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

14

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

утверждено в 

государственном 

задании на год

человеко-час

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

единица измерения 

539 14040 14040

очная 1432814328

Число человеко-

часов 

пребывания

наименование

исполнено на 

отчетную дату
(наимено-

вание 

показателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

единица измерения 

код по ОКЕИ (при наличии)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

4 5 6

Значение показателя объема государственной услугиПоказатель объема государственной услуги

12



Раздел 

Код по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

" 01 "  января  2020 г.

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

4

код по ОКЕИ (при наличии)

(подпись) (расшифровка подписи)

единица измерения 

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

10 11 12 13

наименование показателя

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Директор ГБПОУ КК БИТТ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи наимено-

вание

Показатель качества государственной услуги

БА58

(наименование 

показателя)

Р.С. Мадельян

3

(наименование 

показателя)

4

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

единица измерения 

11 12

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

9 1413

18 19

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Значение показателя объема государственной услуги

792

9 14 15

10

причина 

отклонения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

1. Наименование государственной услуги Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

исполнено на 

отчетную дату

853200О.99.0.

БА58АА0000

0

1

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человекочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1 2

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

3 5 6

8

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значениенаименование

2

причина 

отклонения

54 6

7 8

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

13


