
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлгос

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 ____

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов 
от " 11 " января 20 19 г.

Наименование областного государственного учреждения областное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Суджанский сельскохозяйственный техникум"

Виды деятельности областного государственного учреждения
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки специалистов среднего звена_________________________________
Вид областного государственного учреждения профессиональная образовательная организация

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

Периодичность 1 раз в год

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

2

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"____________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11006006900100
006001100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

депо в 
государ

ствен
ном

задании 
на год

исполне
но на 
отчет
ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код

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



15.01.05

1100600690010 
0006001100

Сварщик 
(электросва

рочные и 
газосварочные 

работы)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлшс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных 
организациях и 
образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 5 0 -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 100 0 5 0 -



15.01.05

1100600690010
0006001100

Сварщик 
(электросва

рочные и 
газосварочные

Физические лица за 
исключением лице 
ОВЗ и инвалидов

_ Очная

работы)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения

% 744 56 56 5 0 -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 0 0 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве иной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

нияСодержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наиме
нование 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код

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

1100600690010
0006001100

15.01.05 
Сварщик 

(электросва
рочные и 

газосварочные 
работы)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

- Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 8 8 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ”_______________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________

Уникальный номер 37Д570150001 
по базовому 00101008100 

(отраслевому) 
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

дено в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет
ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя) наимено
вание

код

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



19.01.17
Повар,

кондитер

Физические лица за

37Д570150001 
00101008100

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных 
организациях и 
образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 5 0 -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 100 100 5 0 -



37Д570150001 
00101008100

19.01.17
Повар,

кондитер

Физические лица за 
исключением лице 
ОВЗ и инвалидов

Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения

% 744 56 56 5 0 -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 0 0 5 0 -



Подготовлено с использованием системы Консультант-Плюс

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственно й 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

нияСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наиме
нование

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

37Д570150001
00101008100

19.01.17
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

- Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 32 32 5 0 -



Подготовлено с использованием системы Консультант! 1дюс

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО "_____________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________

Уникальный номер 37Д570263001 
по базовому 00101002100 

(отраслевому) 
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

дено в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет
ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое

(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код

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



35.01.13

37Д570263001
00101002100

Тракторист-
машинист

сельскохозяйст
венного

производства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных 
организациях и 
образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 5 0 -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 100 100 5 0 -



35.01.13

37Д570263001
00101002100

Т ракторист- 
машинист 

сельскохозяйст
венного 

производства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения

% 744 56 56 5 0 -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 100 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве иной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

нияСодержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наиме
нование 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код

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

37Д570263001
00101002100

35.01.13
Тракторист-
машинист

сельскохозяйст
венного

производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

- Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 69 69 5 0 -



Подготоилсно с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"______________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование___________________________________________

Уникальный номер 37Д560023001 
по базовому 00101004100 

(отраслевому) 
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

дено в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет

ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код

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



37Д560023001
00101004100

09.02.04 
Информацион
ные системы 
(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лице 
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультаптПлгос

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных 
организациях и 
образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 21 21 5 0 -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 100 100 5 0 -



37Д560023001
00101004100

09.02.04 
Информацион
ные системы 
(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения

% 744 56 56 5 0 -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 100 5 0 -



Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

нияСодержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наиме
нование 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код

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

37Д560023001
00101004100

09.02.04 
Информацион
ные системы 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

- Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 73 73 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА”______________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование___________________________________________

Уникальный номер 37Д560023002 
по базовому 01002100

(отраслевому) 
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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

дено в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет
ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код

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



09.02.04
Информацион-

37Д560023002 ные системы Физические лица с
00101002100 (по отраслям) ОВЗ и инвалиды

Подготоялсно с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных 
организациях и 
образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 5 0 -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 0 0 5 0 -



09.02.04
Информацион-

37Д560023002 ные системы Физические лица с
00101002100 (по отраслям) ОВЗ и инвалиды Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы

% 744 0 0 5 0 -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 0 0 5 0 -



Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

нияСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наиме
нование

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

37Д560023002
00101002100

09.02.04 
Информацион

ные системы 
(по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
- Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 3 3 5 0 -



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"____________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование___________________________________________

Уникальный номер 37Д560192001 
по базовому 00101009100 

(отраслевому) 
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

дено в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет
ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код

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



35.02.05
Физические лица за

37Д560192001 
00101009100

Агрономия
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных 
организациях и 
образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 8 8 5 0 -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 100 100 5 0 -



37Д560192001 
00101009100

35.02.05
Агрономия

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения

% 744 56 56 5 0 -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 100 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсультаптПлюс

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

нияСодержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наиме
нование 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код

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

37Д560192001 
00101009100

35.02.05
Агрономия

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

- Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 54 54 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КоисультаитПлюс

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО”____________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование___________________________________________

Уникальный номер 37Д560192002 
по базовому 00101007100

(отраслевому)
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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

дено в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет
ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код

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



37Д560192002 
00101007100

35.02.05
Агрономия

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных 
организациях и 
образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 5 0 -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 0 0 5 0 -



35.02.05 Физические лица с
37Д560192002 
00101007100

Агрономия ОВЗ и инвалиды
Очная

11одготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения

% 744 0 0 5 0 -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 0 0 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

нияСодержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наиме
нование 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код

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

37Д560192002 
00101007100

35.02.05
Агрономия

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
- Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 3 3 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсулътантПлюс

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий4) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"___________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование___________________________________________

Уникальный номер 37Д560192001 
по базовому 00217000100

(отраслевому)
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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

дено в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет
ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код

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



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

37Д560192001 
00217000100

35.02.05
Агрономия

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

- Заочная -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 100 100 5 0 -

37Д560192001 
00217000100

35.02.05
Агрономия

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

- Заочная -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 100 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлгос

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государстве иной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

________________У С Л У Г И ________________

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

ния

Содержание 1 
(наименкование 

показателя)

Содержание 2 
(наименкование 

показателя)

Содержание 3 
(наименкование 

показателя)
Условие 1 

(наименова 
ние

показателя)

Условие 2 
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код

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

37Д560192001 
00217000100

35.02.05
Агрономия

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

- Заочная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 7 7 5 0 -



Подготонлсио с использованием системы КопсультаитПлюс

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И 
ЗООТЕХНИЯ”_______________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование___________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

37Д560204001
00101005100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

дено в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет
ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код

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



37Д560204001
00101005100

36.02.01
Ветеринария

Физические лица за 
исключением лице 
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных 
организациях и 
образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 21 21 5 0 -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 100 100 5 0 -



37Д560204001
00101005100

36.02.01
Ветеринария

Физические лица за 
исключением лице 
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения

% 744 56 56 5 0 -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 100 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

нияСодержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наиме
нование 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код

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

37Д560204001
00101005100

36.02.01
Ветеринария

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

- Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 82 82 5 0



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ"______________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование___________________________________________

Уникальный номер 37Д560207001 
по базовому 00101002100 

(отраслевому) 
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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

дено в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет
ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

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



38.02.01
Экономика и Физические лица за

37Д560207001
00101002100

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультаптПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных 
организациях и 
образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 25 25 5 0 -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 100 100 5 0 -



38.02.01
Экономика и Физические лица за

37Д560207001
00101002100

бухгалтерский исключением лиц с
учет(по 

отраслям)
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлгос

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы

% 744 56 56 5 0 -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 100 5 0 -



Подготовлено с использованием системы Консультативное

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государстве иной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве иной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

нияСодержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наиме
нование 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код

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

37Д560207001
00101002100

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

- Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 43 43 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КоисультаитПлюс

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ"_____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование___________________________________________

Уникальный номер 37Д560207001 
по базовому 00217003100 

(отраслевому) 
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

дено в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет

ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

37Д560207001
00217003100

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

- Заочная -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 100 100 5 0 -

37Д560207001
00217003100

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

- Заочная -
Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 100 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве иной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

ние,
превы

шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

е

причина
отклоне

ния

Содержание 1 
(наименкование 

показателя)

Содержание 2 
(наименкование 

показателя)

Содержание 3 
(наименкование 

показателя)

Условие 1 
(наименова 

ние
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код

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

37Д560207001
00217003100

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

- Заочная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 5 5 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"____________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________

У никальный номер 37Д57007400 
по базовому Ю0101001100 

(отраслевому) 
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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

дено в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет
ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код

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



37Д570074001
00101001100

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и Физические лица за
частично исключением лиц с

механизирован- ОВЗ и инвалидов - Очная
ной сврки 
(наплавки)

Подготовлено с использованием системы Консулы am  Плюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных 
организациях и 
образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 0 0 -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 0 0 5 0 -



15.01.05 
Сварщик 
(ручной и
частично

37Д570074001 механизирован- Физические лица за
Очная00101001100 ной сврки исключением лиц с “

(наплавки) ОВЗ и инвалидов

Подготовлено с использованием системы КоисультангПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы

% 744 0 0 5 0 -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 100 5 0 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характер изующи й 
условия (формы) 

оказания 
государст ве иной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

нияСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наиме
нование

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

37Д5700740010
0101001100

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован
ной сврки 
(наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

- Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 17 17 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И 
ЗООТЕХНИЯ”________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги________________________________________________
Физические лица, имеющие основное общее образование___________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

37Д560204002
00101003100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

дено в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет
ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код

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



36.02.01
37Д560204002
00101003100

Ветеринария Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных 
организациях и 
образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 5 0 -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 0 0 5 0 -



36.02.01 Физические лица с
37Д560204002
00101003100

Ветеринария ОВЗ и инвалиды
Очная

Подготовлено с использованием системы Консультант-Плюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения

% 744 0 0 5 0 -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 0 0 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государстве иной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

нияСодержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наиме
нование 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код

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

37Д560204002
00101003100

36.02.01
Ветеринария

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
- Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 3 3 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КоисультаитПлюс

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"_______________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги____________________________________________
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________

Уникальный номер 37Д570137001 
по базовому 00101006100 

(отраслевому) 
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж- 

депо в 
государ
ствен

ном
задании 
на год

исполне
но на 
отчет
ную 
дату

допу
сти
мое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
сти
мое

(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина
откло
нения

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименова

ние
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код

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



Физические лица за

37Д570137001 
00101006100

19.01.04
Пекарь

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных 
организациях и 
образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 5 0 -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 0 0 5 0 -



37Д570137001
00101006100

19.01.04 Физические лица за
Пекарь исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов
Очная

Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы

% 744 0 0 5 0 -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 40 5 55

сни
же
ние
вос-
тре-
бов-
ан-

ности
услу

ги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлгос

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государстве иной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

нияСодержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наиме
нование 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код

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

37Д570137001 
00101006100

19.01.04
Пекарь

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

- Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 4 4 5 0 -



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

3

1. Наименование работы __________________________________________________________________  Уникальный номер
________________________________________________________________________________________по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характер изу ющ и й 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст- 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлгос

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст- 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

/ 7

Руководитель (уполномоченное лицо)

" 11 " января 20 19 г.

директор Е.В. Харламов
(должность) (расшифровка подписи)

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


