


Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

% 100 10011Д57010001000101000100

18.00.00 Химические 

технологии 

(Основное общее 

образование)

очная

100 100

13 14

11Д57000301000101008100

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное общее 

образование)

очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

%

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

причина 

отклоне-

ния
(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

физические лица,  имеющие основное общее образование

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

11.Д57.0профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 



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

чел. 20 2011Д57010001000101000100

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся

численность 

обучающихся
чел. 18 1811Д57000301000101008100

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное общее 

образование)

очная

10 11 12 13 14 15

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

100 10011Д56007901000101008100

18.00.00 Химические 

технологии 

(Основное общее 

образование)

очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

%

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

% 100 10011Д56006901000101000100

15.00.00 

Машиностроение 

(Основное общее 

образование)

очная

100 100

13 14

11Д56000701000101005100

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное общее 

образование)

очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

%

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

причина 

отклоне-

ния
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

11.Д56.0профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 



100 10011Д56023601000217009100

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Среднее 

общее образование)

заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

%

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

% 100 10011Д56023601000101008100

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Основное 

общее образование)

очная

100 10011Д56013401000101001100

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

(Основное общее 

образование)

очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

%

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

% 100 10011Д56012601000101001100

22.00.00 Технологии 

материалов 

(Основное общее 

образование)

очная

100 10011Д56007901000217009100

18.00.00 Химические 

технологии (Среднее 

общее образование)

заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

%

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

% 100 10011Д56007901000201007100

18.00.00 Химические 

технологии (Среднее 

общее образование)

очная



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

282 28211Д56013401000101001100

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

(Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

166 16611Д56012601000101001100

22.00.00 

Технологии 

материалов 

(Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

чел. 59 5911Д56007901000217009100

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

заочная
численность 

обучающихся

численность 

обучающихся
чел. 66 6611Д56007901000201007100

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Среднее общее 

образование)

очная

198 19811Д56007901000101008100

18.00.00 

Химические 

технологии 

(Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

228 22811Д56006901000101000100

15.00.00 

Машиностроение 

(Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся
чел.

чел. 101 101

13 14 15

11Д56000701000101005100

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

(Основное общее 

образование)

очная
численность 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица  

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние






