
Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 06.10.2016 № 1006)

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность предварительный на 2016 год

Код по сводному 

реестру
профессиональное образовательное учреждение "Новопавловский многопрофильный техникум"

20 1610

к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 
1

Коды

Форма по 

ОКУД 0506501

на 20 16 год и на плановый период 20

ноябряот " "  г.

и 20

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

в государственном задании)

 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) государственное бюджетное 

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

образовательная



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

1.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

5процент 744 0 0

11.539.0

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) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

1.1. Наименование государственной услуги

Раздел 1

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

13 14

очная

удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

процент 744 0 0

7 8 9 10 11 12

05

: физические лица, имеющие основное 

общее образование

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

1.2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

0000000000007

2000141153900

1300100001009

100101

0

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3



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

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

2.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

25 5 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

1 2 3 15

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

124 5 6

0000000000007

2000141153900

1300100001009

100101

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

13 149 107 8

Среднегодовой  

контингент

обучающихся

численност

ь 

обучающи

хся 

(человек)

792 25

очная

11

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

1 2 3

2.1. Наименование государственной услугиРеализация основных профессиональных образовательных 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.540.0программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

2.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное 

общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату



2.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

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

процент 744 18 18 5 0

очная

4 5 6

очная

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

0000000000007

2000141154000

1100100001008

100101

09.01.03

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

процент 744 72 53.5 5 13,5

Отклонения 

связаны в связи 

с уходом 

выпускников в 

РА.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

13 14 15

0000000000007

2000141154000

1100100001008

100101

09.01.03

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднегодовой  

контингент

обучающихся

численност

ь 

обучающи

хся 

(человек)

792 61 60 5 0

1 2 3 7 8 9 10 11 12

3.1. Наименование государственной услугиРеализация основных профессиональных образовательных 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.544.0программ 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"

3.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное 

общее образование



3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

0000000000007

2000141154400

1900100001006

100101

15.01.05

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

процент 744 0 0 5 0

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска
процент 744 100 50 5 45

Отклонения 

связаны в связи 

с уходом 

выпускников в 

РА и 

предоставление

м права 

свободного 

трудоустройств

а.

7 8 9 10 11 12 13 14

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

9 10 11 12 13 14 15

0000000000007

2000141154400

1900100001006

100101

15.01.05

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

Среднегодовой  

контингент

обучающихся

численност

ь 

обучающи

хся 

(человек)

792 61 60 5 0



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

4.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

4.1. Наименование государственной услугиРеализация основных профессиональных образовательных 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.546.0

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"

4.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное 

общее образование

9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

10 11 12 13 141 2

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска
процент 744 12 25 5 8

Отклонение 

связано с 

большим 

количеством 

выпускников 

продолживших 

обучение в 

образовательны

х организациях 

по очной форме 

в год выпуска

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент

3 4 5 6 7 8

744 72 62,5 5 4,5

Отклонения 

связаны в связи 

с уходом 

выпускников в 

РА и большим 

количеством 

продолживших 

обучение.

2634008758263

4010011154600

2700100001004

100101

19.01.17

Повар, 

кондитер



4.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

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

5.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4 5 6

105 105 5 0

2634008758263

4010011154600

2700100001004

100101

19.01.17

Повар, 

кондитер

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

Среднегодовой  

контингент

обучающихся

численност

ь 

обучающи

хся 

(человек)

792

5.1. Наименование государственной услугиРеализация основных профессиональных образовательных 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.702.0программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

5.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное 

общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

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



5.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

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

2634008758263

4010011170200

1600100001007

100103

23.01.03

Автомеханик

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

процент 744 0 0 5 0

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент 744 100 33 5 62

Отклонения 

связаны в связи 

с уходом 

выпускников в 

РА

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

6.1. Наименование государственной услугиРеализация основных профессиональных образовательных 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.553.0

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

6.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное 

общее образование

9 10 11 12 13 14 15

2634008758263

4010011170200

1600100001007

100103

23.01.03

Автомеханик

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

Среднегодовой  

контингент

обучающихся

численност

ь 

обучающи

хся 

(человек)

792 34 34 5 0



6.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

6.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

10 11 12 13 141 2

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

процент 744 0 0 5 0

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент

3 4 5 6 7 8

744 0 0 5 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

0000000000007

2000141155300

1800100001005

100101

29.01.07

Портной

7 8 9 10 11 12 13 14 15

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4 5 6

31 30 5 0

0000000000007

2000141155300

1800100001005

100101

29.01.07

Портной

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

Среднегодовой  

контингент

обучающихся

численност

ь 

обучающи

хся 

(человек)

792



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

7.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

7.1. Наименование государственной услугиРеализация основных профессиональных образовательных 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.555.0программ 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"

7.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное 

общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

0000000000007

2000141155500

3100100001006

100101

35.01.11 

Мастер 

сельскохозяйст

венного 

производства

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска
процент 744 11,7 20 5 3,3

Отклонение 

связано с 

большим 

количеством 

выпускников 

продолживших 

обучение в 

образовательны

х организациях 

по очной форме 

в год выпуска

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

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



0000000000007

2000141155500

3100100001006

100101

35.01.11 

Мастер 

сельскохозяйст

венного 

производства

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

процент 744

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент 744 88,3 16,7 5 71,7

Отклонения 

связаны в связи 

с уходом 

выпускников в 

РА и большим 

количеством 

продолживших 

обучение.

0000000000007

2000141155500

3400100001003

100101

35.01.14

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

процент 744

0 0 5 0

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент 744 100 24,3 5 75,7

Отклонения 

связаны в связи 

с уходом 

выпускников в 

РА

0000000000007

2000141155500

3300100001004

100101

35.01.13

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска

0 0 5 0

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска

процент 744 0 0 5 0



7.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____
3
_Формируется в соответствии с государственным заданием.

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

10 11 12 13 14 15

0000000000007

2000141155500

3100100001006

100101

35.01.11 

Мастер 

сельскохозяйст

венного 

производства

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная

Среднегодовой  

контингент

обучающихся

численност

ь 

обучающи

хся 

(человек)

792 16 16 5 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

792

792 60 60 5 0

0000000000007

2000141155500

3300100001004

100101

35.01.13

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Среднегодовой  

контингент

обучающихся

численност

ь 

обучающи

хся 

(человек)

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20  г.

63 63 5 0

0000000000007

2000141155500

3400100001003

100101

35.01.14

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Среднегодовой  

контингент

обучающихся

численност

ь 

обучающи

хся 

(человек)


