
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»
Дата

Виды деятельности  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) Код по сводному
реестру

По ОКВЭД

Раздел 

Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование, среднее общее образование

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:

1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального

ББ28 образования - программ подготовки   специалистов среднего звена 

Периодичность

на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов
от "01" января  2021 г.

на 1 января 2021 года

Коды

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

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

85.21

85.41

Образование и наука

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
 И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, СТ. БРЮХОВЕЦКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ  200

E-mail: spo_bru_bak@mail.ru

http://bak93.ru

исх. № 02  от 11 января 2021 г.

Наименование  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)

(указывается вид  государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Профессиональная образовательная организация

 ОТЧЕТ

1



отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

7

43,0

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8550

единица измерения 

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

08.02.08 Монтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

12

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 62

12 13 14

3,0 3,65

6 13 14

852101О.99.0.
ББ28БЦ68000

09.02.05 

Прикладная 
информатика (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

балл

11 128 9 101 2 3 4 5

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениякод по 

ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

852101О.99.0.
ББ28БВ24000

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

3 4 5 6

(наименование 
показателя)

13 14

852101О.99.0.
ББ28ИР76000

21.02.05 Земельно 
- имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная

10 111 2

3,0 3,5

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

балл

8 97

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 59

Основное общее 
образование

Основное общее 
образование

2



На отчетный 
период 

выпуска нет

3,0 3,556

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

14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

балл

7

852101О.99.0.
ББ28ШБ8400

2

23.02.07 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование очная

8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя) (наименование 

показателя)

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

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

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

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание

3 4 5 6

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

13 14

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2
Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

12

3,0 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)           

процент 744 50 95

причина 
отклонениякод по 

ОКЕИ (при 
наличии)

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

балл

причина 
отклонениякод по 

ОКЕИ (при 
наличии)

13

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
(наименование 

показателя)

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя
наимено-

вание

852101О.99.0.
ББ28ПХ56000

35.02.05 

Агрономия

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная

7 13 148 9 10 11 12

процент 744 50 80

3,0 3,824балл

65

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) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

Основное общее 
образование

Основное общее 
образование

(наименование показателя)

4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

852101О.99.0.
ББ28ЛО76000

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

(наименование 
показателя)

очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

3



очная

(наименование 
показателя)

852101О.99.0.
ББ28РЩ9600

0

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

1 2 3 4

(наименование показателя)

5 6

2

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание

7 8 13

852101О.99.0.
ББ28ПЯ04000

35.02.08 

Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование очная

(наименование 
показателя)

1

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
9 10 11 12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

причина 
отклонения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование очная

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6

852101О.99.0.
ББ28ПЩ8800

0

35.02.07 

Механизация 
сельского 
хозяйства

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

96

причина 
отклонениянаимено-

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

9 10 11

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

причина 
отклонения

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 56

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

балл 3,0 4,111

10 11 12 13 147 8 9

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания 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 50 100

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

балл 3,0 3,55

14

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

3 4 5 6

12 13 14

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

балл 3,0 3,556

7 8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

4



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 50 100

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

балл 3,0 0

13 14

852101О.99.0.
ББ28ЛП00000

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

наимено-
вание

6 7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя)
(наименование показателя) (наименование 

показателя)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

1 2 3

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

исполнено на 
отчетную дату

852101О.99.0.
ББ28БВ48000

08.02.08 Монтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование очная

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
4 5 6

причина 
отклонения

11 14

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

10

3,0

13 14

852101О.99.0.
ББ28СХ72000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование очная

6 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

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

исполнено на 
отчетную дату

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

12 13

3,0 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)           

процент 744 50 100

97 8 10

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

балл

50

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

балл

73

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

4,45

5



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 50 100

балл 3,0 0

13 14

852101О.99.0.
ББ28ПЯ28000

35.02.08 

Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

наимено-
вание

1 2 3 4 5

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

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(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 50 100

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

балл 3,0 0

12 13 14

852101О.99.0.
ББ28ПЭ12000

35.02.07 

Механизация 
сельского 
хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

10 111 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

наименование показателя

единица измерения отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества 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

4,105

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

балл

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

744 50 55

3,0

наимено-
вание

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

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя) (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
14

852101О.99.0.
ББ28СХ96000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

7 8 9 10 111 2 12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

133 4 5 6

6



На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

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 50 100

балл 3,0 0

12 13 14

852101О.99.0.
ББ28ПЭ04000

35.02.07 

Механизация 
сельского 
хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 4

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание

100

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

0

12 13

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

14

3,0балл

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

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

852101О.99.0.
ББ28ЛО92000

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование заочная

6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

1 2 3 4 5

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

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

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 75

балл 3,0 0

12 13 14

852101О.99.0.
ББ28ИР92000

21.02.05 Земельно 
- имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 4

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

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

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

7



На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

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 744 50 75

3,0 0

12 13 14

852101О.99.0.
ББ28СХ88000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

наимено-
вание(наименование 

показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

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 50 100

балл 3,0 0

12 13 14

852101О.99.0.
ББ28РЭ12000

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 111 2 3 4 5 6

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание

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

исполнено на 
отчетную дату

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 744 50 100

3,0 0

13 14

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

852101О.99.0.
ББ28ПЯ20000

35.02.08 

Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8 9 10 11 12

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

1 2 3 4 5

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

исполнено на 
отчетную дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

8



852101О.99.0.
ББ28ПЭ28000

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 83

14

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

балл

8

3,0 3,11

35.02.07 

Механизация 
сельского 
хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

9 10 11 12 13

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

7

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

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

исполнено на 
отчетную дату

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

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 744 50 83

3,0 0

12 139 10 11 14

852101О.99.0.
ББ28ЛП16000

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

5 61 2 3 4

(наименование показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7

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

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

8

62

03,0

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

6 7

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

9 10 12 13

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5

балл

8

наимено-
вание

852101О.99.0.
ББ28ИС16000

21.02.05 Земельно 
- имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

1 2 3 4

единица измерения 

11

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
14

причина 
отклонения

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную датукод по 

ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

9



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 744 50 68

3,0 3,215

12 13 14

852101О.99.0.
ББ28РЭ36000

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 4

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

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

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение(наименование 

показателя)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениякод по 

ОКЕИ (при 
наличии)

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)           

процент 744 50 86

14

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется

допустимое 
(возможное) 
отклонение

8 9 10 11

причина 
отклонения

3,0

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

1 2 12 13

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

6 7

балл

852101О.99.0.
ББ28ПЯ44000

35.02.08 

Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

3 4 5

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

(наименование 
показателя)

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

3,567

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 58

13 14

852101О.99.0.
ББ28СЦ12000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-ступлении на специальности среднего профес-

сионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл 
аттестата)                                                

балл

7 8 9 10

3,0

11 12

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

причина 
отклонениянаимено-

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

10



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

человек 792 2 2
852101О.99.0.
ББ28БВ48000

08.02.08 Монтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 69 75

852101О.99.0.
ББ28СХ72000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

208

Основное общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 69 73

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

852101О.99.0.
ББ28РЩ9600

0

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

852101О.99.0.
ББ28ПЯ04000

35.02.08 

Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

человек 792 203

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 204 205

852101О.99.0.
ББ28ПЩ8800

0

35.02.07 

Механизация 
сельского 
хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

109 112
852101О.99.0.
ББ28ПХ56000

35.02.05 

Агрономия

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792

792 211 215
852101О.99.0.
ББ28ЛО76000

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек

человек 792 139 144
852101О.99.0.
ББ28ИР76000

21.02.05 

Земельно - 
имущественные 

отношения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

13 14

08.02.08 Монтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

852101О.99.0.
ББ28БЦ68000

09.02.05 

Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

8 15

852101О.99.0.
ББ28БВ24000 792 98 102

единица измерения 

9 10 11

код по ОКЕИ (при наличии)

Основное общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

76 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание 
показа-

теля

допустимое 
(возможное) 
отклонениенаименование

утверждено в 
государственном задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

причина 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)(наимено-вание 
показателя)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Значение показателя объема
государственной услугиПоказатель объема государственной услуги

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 168792

человек

Основное общее 
образование очная

1 2

174

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792

852101О.99.0.
ББ28ШБ8400

2

23.02.07 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомибелей

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная 42 41

11



2 2
852101О.99.0.
ББ28СХ88000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование заочная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792

792 2 2
852101О.99.0.
ББ28РЭ12000

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование заочная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек

человек 792 8 8
852101О.99.0.
ББ28ПЯ20000

35.02.08 

Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование заочная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 7 7

852101О.99.0.
ББ28ПЭ04000

35.02.07 

Механизация 
сельского 
хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование заочная

13 12
852101О.99.0.
ББ28ЛО92000

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование заочная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792

792 2 2
852101О.99.0.
ББ28ИР92000

21.02.05 

Земельно - 
имущественные 

отношения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование заочная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек

человек 792 42 44
852101О.99.0.
ББ28СХ96000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 1 1

852101О.99.0.
ББ28ПЯ28000

35.02.08 

Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование очная

1 1
852101О.99.0.
ББ28ПЭ12000

35.02.07 

Механизация 
сельского 
хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792

792 1 1
852101О.99.0.
ББ28ЛП00000

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек

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:

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 83 87

852101О.99.0.
ББ28ЛП16000

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 25 27

852101О.99.0.
ББ28ИС16000

21.02.05 

Земельно - 
имущественные 

отношения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

2

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

6 12

(наименование 
показателя)

ББ52
2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование показателя)

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение

1 2 3 4 5

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

147

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

причина 
отклонения

наимено-
вание

138 9 10 11

852101О.99.0.
ББ28ПЭ28000

35.02.07 

Механизация 
сельского 
хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 82 90

70
852101О.99.0.
ББ28ПЯ44000

35.02.08 

Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

852101О.99.0.
ББ28РЭ36000

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792

792 61человек

852101О.99.0.
ББ28СЦ12000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование заочная 63 64

63

человек 792 67
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:

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:

"_____" ____________________ 2021 г.

И.о. директора ГБПОУ КК "БАК" М.Ф. Рогачева
(подпись) (расшифровка подписи)

человек 792 42 41

13 14 15

853200О.99.0.
БА58АА00000

очная
численность 

обучающихся 
(среднегодовой)

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 

1 2 3 4 5 6

причина 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование код по ОКЕИ (при наличии)(наименование 

показателя)

утверждено в 
государственном задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

13 147 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

единица измерения 
утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениякод по 

ОКЕИ (при 
наличии)

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
БА58

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значениенаименование код по ОКЕИ (при наличии)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

9 10

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание 
показа-

теля

35640804200О.99.0.
ББ52АЕ76000

художественна
я

очная

3

6

Число человеко-
часов 

пребывания

13 14 15127

человеко-час 539 35640

8

единица измерения 
утверждено в 

государственном задании на 
год

11

1. Наименование государственной услуги

14


