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ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
от 1 января 2022 г. 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» 

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Образование и наука 

. * " " • Профессиональная образовательная организация 
" ; - (указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Код 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

Коды 

85.21 
85.41 

Периодичность на 1 январи 2022 года 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

1 . Наименование государственной услуги 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей государственной услуги 

" с ' к г ' ' 
Физические лица, имеющие основное общее образование, среднее общее образование 

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

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества! государ^ённой услуги ' ' 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения , 
утверждено в 
государственн Дс^однецо на допустимое 

1 (нозмо^иое) , 
, отклонение 
' | V '' 1 

• ОтйДОН^й ;̂ 
превышающее 
/допустимое-., 

' (возможное), ( 
значёниё^у 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по '' 
О^СЁК^пру.' 
наличии) s 

ом задании на 
ГОД 

отчетную дату 
V, ••• -i t 1 Ji'< 

допустимое 
1 (нозмо^иое) , 
, отклонение 
' | V '' 1 

• ОтйДОН^й ;̂ 
превышающее 
/допустимое-., 

' (возможное), ( 
значёниё^у 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по '' 
О^СЁК^пру.' 
наличии) s 

ом задании на 
ГОД 

отчетную дату 
V, ••• -i t 1 Ji'< 

допустимое 
1 (нозмо^иое) , 
, отклонение 
' | V '' 1 

• ОтйДОН^й ;̂ 
превышающее 
/допустимое-., 

' (возможное), ( 
значёниё^у 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 • & '••"•'' 10 ; ' '-'*, : u . ••-.lK • у . ,. , J V . л — 

8521010.99.0. 
ББ28БВ24000 

08.02.08 Монтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения 

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

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 3,0 3,5 . - л •'.: 
,..л: да. «MV^ 

8521010.99.0. 
ББ28БВ24000 

08.02.08 Монтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения 

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

очная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 • 7.44 50 95 .'< 

* ; . , - Л ' ,,';л 
' ' ' ' ,• 

tyjjf '.•'••г Mj .» 
••«Им*-»» 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качёст'ца.г'рсударственнОйуслуги. - . . ! '•'-,' • v »* - . « « и » * . » . • • * 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено1 в S ' •'•'<•• 

uerr.j.iHeHO на 
отчетную'дату 

/ Ч •' • 

.>!U''>A -)Г..» 
допустимое 
(возМОЗкиое)" 
дт^ло>1енйе ,, 

1 ! Г . -« ' ' ; • 

превышающее 
" допустимое"' „.лр^ичина^--

отклонения.. 
' v <л 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕЙ (при 

надичий) 

ом задании на. 
• ' р . год"' 

'•"• 

S ' •'•'<•• 

uerr.j.iHeHO на 
отчетную'дату 

/ Ч •' • 

.>!U''>A -)Г..» 
допустимое 
(возМОЗкиое)" 
дт^ло>1енйе ,, 

1 ! Г . -« ' ' ; • 

превышающее 
" допустимое"' „.лр^ичина^--

отклонения.. 
' v <л 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕЙ (при 

надичий) 

ом задании на. 
• ' р . год"' 

'•"• 

S ' •'•'<•• 

uerr.j.iHeHO на 
отчетную'дату 

/ Ч •' • 

.>!U''>A -)Г..» 
допустимое 
(возМОЗкиое)" 
дт^ло>1енйе ,, 

1 ! Г . -« ' ' ; • 

превышающее 
" допустимое"' „.лр^ичина^--

отклонения.. 
' v <л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .10 V ' . 11 , [ j i т 13 ' " " ' • 

85210Ю.99.0. 
ББ28БЦ68000 

09.02.05 
Прикладная 

информатика (по 
отраслям) 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное 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 

' Г Д 

3,0 

V • ' .V ; 1 

0 

На отчетный 
период прием 

. не 
осуществляется 

85210Ю.99.0. 
ББ28БЦ68000 

09.02.05 
Прикладная 

информатика (по 
отраслям) 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

очная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 

' . ч . " 

50 

• у Ш Щ '' (j£i/jr4'<v,»vfUs<i<; U' I / ' . ' 
'.'.<. у?. • . . 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качёства государственной услуги < " ' ' ' v .•>»•-*•«••«" 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения -
утверждено в (У, - ., 

исполнено на. 
отчетную дат$" 

4 допустимое 
(возможное)-'"' 
..отклонение.*" 

превышающее 
допустимое 

"(возМО^нор^., 
'значение 

м лпричииа-^' 
.отклонения • 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

крд по 
ОКЕИ(при 
: наличии) 

ом задании на 

(У, - ., 

исполнено на. 
отчетную дат$" 

4 допустимое 
(возможное)-'"' 
..отклонение.*" 

превышающее 
допустимое 

"(возМО^нор^., 
'значение 

м лпричииа-^' 
.отклонения • 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя наимено-
вание 

крд по 
ОКЕИ(при 
: наличии) 

ом задании на 

(У, - ., 

исполнено на. 
отчетную дат$" 

4 допустимое 
(возможное)-'"' 
..отклонение.*" 

превышающее 
допустимое 

"(возМО^нор^., 
'значение 

м лпричииа-^' 
.отклонения • 

1 2 3 4 5 6 7 8 '9 Ж ' • п . " - it . . . - п . . . . . 

8521010.99.0. 
ББ28ЦЭ44002 

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программировали 

е 

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Основное 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 

• . . / • . 

3,0 4 

• • V • 

8521010.99.0. 
ББ28ЦЭ44002 

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программировали 

е 

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

очная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (B=(N1+N2+N3)/N4xl00, где: N 1 -

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 

N. а л. 

V ' 
0 

' '•• С. . ' 

i-ar:^. 
' 4 " w ••<•.;лл1 

' -' А',. •:•..}.. 

•V 'Ь 

; v.."...^-./(у 

И ' ;.;•••• 

' ' - * ' ' 

Ца отчетный 
" • период 
выпурка нет 

I I I Показатель, характеризующий условия 1 Показатель качества Voeyflaj ОТэен^^.у Jiyf-и ' . > " 1.1 . л ' " -У^Г 
| Уникальный 1 Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формы) оказания государственной [ | единица измерб^ш 1 ^ . 1 . i v .•<•» VVI , . j j » f i s w i « » w i b ' i w s 



номер 
реестровой 

записи 

услуги 
наименование показателя 

угверждено в 
исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

номер 
реестровой 

записи 
наименование показателя наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

номер 
реестровой 

записи (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

85210Ю.99.0. 
ББ28ИР76000 

21.02.05 Земельно 
- имущественные 

отношения 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное 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 3,0 3,9 

85210Ю.99.0. 
ББ28ИР76000 

21.02.05 Земельно 
- имущественные 

отношения 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование очная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, где: N 1 -

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 55 

3 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
ББ28Л076000 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное 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 3,0 0 

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется 

8521010.99.0. 
ББ28Л076000 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

очная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, где: N 1 -

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания 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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование (наименование (наименование показателя) (наименование (наименование 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
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 

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 3,4 

8521010.99.0. 
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 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (B=(N1+N2+N3)/N4xl00, где: N 1 -

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 
На отчетный 

период 
выпуска нет 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения утверждено в 
исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
ББ28ПХ56000 

35.02.05 
Агрономия 

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Основное 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 3,0 3,3 

8521010.99.0. 
ББ28ПХ56000 

35.02.05 
Агрономия 

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

очная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, где: N 1 -

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 57 

4 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
ББ28ПЩ8800 

0 

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное 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 3,0 0 
На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется 

8521010.99.0. 
ББ28ПЩ8800 

0 

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

очная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, где: N 1 -

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения утверждено в 
исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
ББ28ПЯ04000 

35.02.08 
Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное 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 3,0 3,5 

8521010.99.0. 
ББ28ПЯ04000 

35.02.08 
Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

очная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 81 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
ББ28ШС9600 

2 

35.02.16 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйстве 

нной техники и 
оборудования 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное 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 3,0 3,4 

8521010.99.0. 
ББ28ШС9600 

2 

35.02.16 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйстве 

нной техники и 
оборудования 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

очная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 
На отчетный 

период 
выпуска нет 

I Показатель, характеризующий условия 1 Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 1 Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | (формы) оказания государственной | 5 | единица измерения | | ] | отклонение, | 



номер услуги у 1 исрлчдсп\J о 
исполнено на 
отчетную дату 

допустимое превышающее причина 
отклонения реестровой наименование показателя наимено-

вание 

код по ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату (возможное) допустимое причина 

отклонения 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание ОКЕИ (при 

наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату отклонение (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 4 

8521010.99.0. 
ББ28РЩ9600 

0 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям) 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование очная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 61 

6 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
ББ28СХ72000 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное 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 3,0 4,2 

8521010.99.0. 
ББ28СХ72000 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

очная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 53 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
ББ28СХ96000 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

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 3,0 3,7 

8521010.99.0. 
ББ28СХ96000 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Среднее общее 
образование 

очная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, где: N 1 -

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 57 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

85210Ю.99.0. 
ББ28Л092000 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

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) 

балл 3,0 0 
На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется 

85210Ю.99.0. 
ББ28Л092000 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

заочная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 

| Показатель, характеризующий условия I 
Т 

Показатель качества государственной услуги 



Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формы) оказания государственной 
услуги 

единица измерения утверждено в 
исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
отклонение, 

превышающее причина 
отклонения реестровой наименование показателя наимено-

вание 

код по ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату (возможное) допустимое причина 

отклонения 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание ОКЕИ (при 

наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату отклонение (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся при по-сгуплении на специальности среднего профес-

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

балл 3,0 0 

На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется 

85210Ю.99.0. 
ББ28ПЭ04000 

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

заочная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 

8 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

85210Ю.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) 

балл 3,0 0 

На отчетный 
период прием 

осуществляется 

85210Ю.99.0. 
ББ28ПЯ20000 

35.02.08 
Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Основное общее 
образование 

заочная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 67 

9 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
ББ28ИС16000 

21.02.05 Земельно 
- имущественные 

отношения 

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 3,0 0 
На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется 

8521010.99.0. 
ББ28ИС16000 

21.02.05 Земельно 
- имущественные 

отношения 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Среднее общее 
образование 

заочная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, где: N 1 -

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
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) 

балл 3,0 0 
На отчетный 
период прием 

не 
осуществляется 

8521010.99.0. 
ББ28ЛП16000 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Среднее общее 
образование 

заочная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 76 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование (наименование (наименование показателя) (наименование (наименование 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

8521010.99.0. 
ББ28ШВ2400 

2 

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей 

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 3,0 3,1 

8521010.99.0. 
ББ28ШВ2400 

2 

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Среднее общее 
образование заочная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 
На отчетный 

период 
выпуска нет 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование (наименование (наименование показателя) (наименование (наименование 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

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

85210Ю.99.0. 
ББ28ПЭ28000 

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

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 3,0 3,1 

85210Ю.99.0. 
ББ28ПЭ28000 

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Среднее общее 
образование заочная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, где: N 1 -

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 57 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование (наименование (наименование показателя) (наименование (наименование 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
ББ28ПЯ44000 

35.02.08 
Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

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 3,0 3 

8521010.99.0. 
ББ28ПЯ44000 

35.02.08 
Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Среднее общее 
образование 

заочная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, где: N 1 -

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 76 

Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формы) оказания государственной 

услуги 
наименование показателя 

единица измерения утверждено в 
государственн исполнено на допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее причина 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ (при 

наличии) 

ом задании на 
год 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение (возможное) 

значение 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 з,о 3,11 

8521010.99.0. 
ББ28ШТ3600 

2 

35.02.16 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйстве 

нной техники и 
оборудования 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Среднее общее 
образование 

заочная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 
На отчетный 

период 
выпуска нет 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименование показателя 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
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) 

балл 3,0 з,з 

8521010.99.0. 
ББ28РЭ36000 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Среднее общее 
образование 

заочная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, где: N 1 -

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 76 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименование показателя 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

8521010.99.0. 
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 3,0 3,4 

8521010.99.0. 
ББ28СЦ12000 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Среднее общее 
образование . 

заочная 

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся после 
окончания обу-чения (В= (Nl+N2+N3)/N4xl00, 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 55 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содерясание) государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуга 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги 
наимено-вание 

показа-
теля 

единица измерения 
утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-вание 
показа-

теля наименование код по ОКЕИ (при наличии) 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-вание 

показателя) 
(наимено-вание 

показателя) 
(наимено-вание 

показателя) 
(наимено-вание 

показателя) 
(наимено-

вание 
показателя) 

наимено-вание 
показа-

теля наименование код по ОКЕИ (при наличии) 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

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

85210Ю.99.0. 
ББ28БВ24000 

08.02.08 Монтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное общее 
образование очная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 91 91 

8521010.99.0. 
ББ28БЦ68000 

09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по отраслям) 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное общее 
образование очная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 172 174 

8521010.99.0. 
ББ28ЦЭ44002 

09.02.07 
Информационны 

е системы и 
программирован 

ие 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное общее 
образование очная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 17 17 

8521010.99.0. 
ББ28ИР76000 

21.02.05 
Земельно -

имущественные 
отношения 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное общее 
образование очная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 140 144 

8521010.99.0. 
ББ28Л076000 

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 792 146 146 

8521010.99.0. 
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 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 90 88 

8521010.99.0. 
ББ28ПХ56000 

35.02.05 
Агрономия 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное общее 
образование очная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 122 118 

8521010.99.0. 
ББ28ПЩ8800 

0 

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное общее 
образование очная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 171 177 

85210Ю.99.0. 
ББ28ПЯ04000 

35.02.08 
Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное общее 
образование очная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 202 199 

8521010.99.0. 
ББ28ШС9600 

2 

35.02.16 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйств 
еиной техники и 

| оборудования 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное общее 
образование очная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 

14 

17 17 



8521010.99.0. 
ББ28РЩ9600 

0 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 

учет(по 
отраслям) 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное общее 
образование очная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 71 73 

8521010.99.0. 
ББ28СХ72000 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное общее 
образование очная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 80 80 

8521010.99.0. 
ББ28СХ96000 

40.02.01 Правой 
организация 
социального 
обеспечения 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование очная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 41 44 

8521010.99.0. 
ББ28Л092000 

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 5 5 

8521010.99.0. 
ББ28ПЭ04000 

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное общее 
образование заочная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 3 3 

8521010.99.0. 
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) 
человек 792 4 4 
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8521010.99.0. 
ББ28ИС16000 

21.02.05 
Земельно -

имущественные 
отношения 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование заочная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 8 8 

8521010.99.0. 
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 56 54 

8521010.99.0. 
ББ28ШВ2400 

2 

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомибелей 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование заочная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 5 5 

8521010.99.0. 
ББ28ПЭ28000 

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование заочная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 85 85 

8521010.99.0. 
ББ28ПЯ44000 

35.02.08 
Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование заочная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 59 53 

85210Ю.99.0. 
ББ28ШТ3600 

2 

35.02.16 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйств 
енной техники и 
оборудования 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование заочная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 6 6 

85210Ю.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) 
человек 792 66 63 

8521010.99.0. 
ББ28СЦ12000 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование заочная 

численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 67 69 

Раздел 2 

1. Н а и м е н о в а н и е государственной услуги Р е а л и з а ц и я д о п о л н и т е л ь н ы х о б щ е р а з в и в а ю щ и х п р о г р а м м 
К о д по базовому 

2. Категории потребителей государственной услуги Ф и з и ч е с к и е л и ц а ( отраслевому) п е р е ч н ю 

3. Сведения о ф а к т и ч е с к о м д о с т и ж е н и и показателей , х а р а к т е р и з у ю щ и х качество и (или) о б ъ е м ( с о д е р ж а н и е ) государственной услуги: 
3.1. С в е д е н и я о ф а к т и ч е с к о м д о с т и ж е н и и показателей , х а р а к т е р и з у ю щ и х качество государственной услуги: 

ББ52 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
утверждено в 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ (при 

наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование (наименование (наименование показателя) (наименование (наименование 

наименование показателя 
наимено-

вание 

код по 
ОКЕИ (при 

наличии) 

ом задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги 
наимено-вание 

показа-
теля 

единица измерения 
утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-вание 
показа-

теля 

наименование код по ОКЕИ (при наличии) 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-

наимено-вание 
показа-

теля 

наименование код по ОКЕИ (при наличии) 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

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

8042000.99.0. художественна очная Число человеко- человеко-час 539 32616 32616 

Раздел 

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

Физические лица 2. Категории потребителей государственной услуги 

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: 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

БА58 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование (наименование (наименование показателя) (наименование (наименование 

наименование показателя наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ (при 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

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

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

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 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги наимено-вание 
показа-

теля 

единица измерения утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-вание 
показа-

теля 
наименование код по ОКЕИ (при наличии) 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наимено-

наимено-вание 
показа-

теля 
наименование код по ОКЕИ (при наличии) 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 - . • •» чгч. ^ 9 10 11 12 13 14 15 
8532000.99.0. очная численность,/^' 792 38 38 

И.о. директора ГБПОУ КК "БАК" 

10 января 2022 г. 

М.Ф. Рогачева 
(расшифровка подписи) 
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