
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № | 2

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от "19" января 2021 года

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения) ___________________
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение_______________
"Белгородский машиностроительный техникум"

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Образование профессиональное среднее

(указывается вид деятельности государственного учреждения области
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма ПО 
ОКУД 

Дата
Код 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

19.01.2021

142J0141

85.21

Периодичность ежегодно
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел_____ I

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программы среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе специальностей "13.00.00 Электро- и теплоэнергетика"

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с QB3 и инвалидов

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя4

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение*

причина отклонения

Специальность по 
направлению 
подготовки 

13.00.00 ’Элсктро- 
и 

теплоэнергетика’

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

(наименование 
показателя)4

наимено
вание4

код по ОКЕИ4

утверждено в 
государственном 

задании 
на год4

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную дату5

исполнено
на отчетную 

дату6

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

8521010.99.0. ББ28Д
Щ08000

13.02.11
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромсханичсск 
ого оборудования 

(по отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее

очная

Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Процент 744 85 102 15

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

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

УСЛУГИ

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование 

показа 
теля4

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение*

причина 
отклонения

наименование4
код по
ОКЕИ4

утверждено в 
государственном 

задании 
на год4

утверждено в 
т осу дарственном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на 

отчетную 
дату6

Специальность по 
направлению 
подготовки 

13.00.00 "Элсктро- 
н 

теплоэнергетика"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование 
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.0. ББ28
ДЩ08000

13.02.11
Техническая 

эксплуатация и 
обслужи ванне 

электрического и 
электромсханичсск 
ого оборудования 

(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее очная численность
обучающихся

человек 792 96 98 14 -16
госуда рте венная 

услуга бесплатная



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел______ 2______

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программы среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе специальностей 
22.00.00 "Технология материалов"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля4

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение*

причина отклоненияСпсцихтыюсть по 
направлению 

подготовки 22.00.00 
"Технология 
материалов"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование 
показателя)4

наимсно-
4ванне

код по 
ОКЕИ*

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год4

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную дату5

исполнено 
на отчетную 

дату*

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

85210Ю.99.0.Б 
Б28ЛВ96000

22.02.06
Сварочное 

производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее

очная

Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 

выпуск н призыв в РЛ) 
составляет

Процент 744 85 95 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 
штаты (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина 
отклонения

Спсцнхтыюсть по 
направлению 
подготовки 

22.00.00 
"Технология 
материалов"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х протрамм

(наименование 
показателя)4 наименование

код по 
ОКЕИ*

утверждено 
в государст

венном 
зхтанин 
на год4

утверждено в 
государствснн 

ом зхдании 
на отчетную 

дату5

исполнено на
отчетную 

дату*

I 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28ЛВ96 
000

22.02.06 
Сварочное 

производство

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвхтидов

Основное 
общее

очная
численность 

обучающихся
человек 792 80 76 12 -8

госудзртсвенная 
услуга бесплатная



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги _______________________________________________________________________
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 
специальностей 08.00.00 "Техника и технология строительства"

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя4

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение*

причина отклоненияПрофессия ПО 
направлению 
подготовки 

08.00.00 "Техника 
и технология 

строительства"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

(наименование 

показателя)

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ4

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год4

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную дату5

исполнено 
на 

отчетную 
дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8521010.99.0.ББ2
9СТ12002

08.01.26 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию 
инженерных 

систем жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск и 

призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 100 15

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

УСЛУГИ

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)наимено-ванне 

показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклоне

ния

Профессия по 
направлению 
подготовки 

08.00.00 "Техника 
и технология 

строительства"

Категория 
потребителей

Образование 
ПОТрсб|ГГСЛЯ

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование 
показателя)3

наимено
вание3

код по
ОКЕИ1

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

85210Ю.99.0.ББ2
9СТ12002

08.01.26 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию 
инженерных 

систем жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

очная
численность 

обучающихся
человек 792 32 32 5 -5

государтс венная 
услута бесплатная



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 
группе базовому перечню направлений подготовки профессий 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя4

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина 
отклонения

Профессия по 
направлению 
подготовки 

13.00.00 Электро 
и 

теплоэнергетика

Категория 
потрсб1гтслсй

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование 
показателя)4

наимено

вание

код по
ОКЕИ1

утверждено в 
государст- 

BCHHOM 
задании 
на год4

утверждено в 
государственно 

м задании 
на отчетную 

дату*

исполнено 
на 

отчетную 
дату6

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

8521010.99.0.Б
Б29ГЖ72000

13.01.10 
Элсктро.мо1пср 

по ремонту и 
обслуживанию 

элсктрооборудов 
ання(по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

очная

Сохранность 
ко1гтингскта 

обучающихся 
(исключая выпуск и 

призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 99 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимсно-ванне 
показа

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина 
отклонения

Профессия по 
направлению 
подготовки 

13.00.00 Электро

теплоэнергетика

Категория 
потрсб|гтслсй

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реал иза цни 

образовательны 
х программ

(наименование 
показателя)4

наимено
вание4

код по
ОКЕИ4

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год4

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании 
на 

отчетную 
дату5

исполнено 
на 

отчетную 
дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16

85210Ю.99.0.Б
Б29ГЖ72000

13.01.10 
Электромонтёр 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборуд 

ования(по 
Отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

очная
численность

обучающихся
человек 792 85 84 13 -12

государтсвсн 
пая услуга 
бесплатная



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги ______________________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе базовому 
перечню направлений подготовки профессий 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

11.Д57.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

УСЛУГ»

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина 
отклонения

Профессия по 
направлению 
подготовки 

13.00.00 Элсктро- 
н теплоэнергетика

Категория 
потрсб|пслсн

Образование 
потребителя

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

наимено

вание

код по 
ОКЕИ*

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год4

утверждено в 
государственно 

м задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на 

отчетную 
дату*

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

8521010.99.0.
ББ29ГЖ88000

13.01.10 
Элсктро.мо1пср по 

ремонту и 
обслуживанию 

элсктрооборудова 
ния (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее

очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск и 

призыв в РА) 
составляет

ПрОЦС1ГГ 744 85 95 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование 
показателя4

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина 
отклонения

Профессия по 
направлению 
подготовки 

13.00.00 Элсктро- 
и теплоэнергетика

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование 
показателя)4

наимено
вание4

код по
ОКЕИ1

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год4

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании 
на 

отчетную 
дату5

исполнено 
на 

отчетную 
дату*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.0.
ББ29ГЖ88000

13.01.10 
Электромонтёр 
по ремонту и 

обслуживанию 
элсктрооборудов 

ания(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

очная численность 
обучающихся

человек 792 19 18 3 -2
государтсвс 
иная услута 
бесплатная



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной 
группе базовому перечню направлений подготовки профессий 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа
теля4

единица 
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение*

причина отклоненияПрофессия по 
направлению 
подготовки 

13.00.00 Элсктро- 
нтеплоэнергетика

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя)4

наимено
вание4

код по
ОКЕ1Г

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 

отчетную
дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15

8521010.99.
0.ББ29ГЖ96

000

13.01.10
Электромонтер 
по pcMOirry и 

обслуживанию 
элсктрооборудов 

ан ня (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

очно-заочная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 105 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 
(пена, тариф)наимено

вание показа

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение’

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение*

причина 
отклонс-ння

Профессия ПО 
направлению 
подготовки 

13.00.00 Элсктро- 
н теплоэнергетика

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

обраэоватсльн 
ых программ

(наименование 
показателя)4

наимено

вание

код по 
ОКЕИ*

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на гад4

утверждено

государстве 
ином 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на 

отчетную 
дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ29ГЖ96

000

13.01.10
Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 

элсктрооборудов 
ан ня (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее

очно-заочная численность 
обучающихся

человек 792 19 20 3 -4
государтсвскная услуга 

бесплатная



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих служащих на базе основного общего образования по укрупненной 
группе специальностей 15.00.00 "Машиностроение"___________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

11.Д57.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа

теля4

единица
измерен ИЯ значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение’

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение*

причина 
отклонения

Профессия по 
направлению 
подготовки 

15.00.00 
‘Машинострос

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
про<рамм

(наименование 
показателя)4

наимено
вание4

код по
ОКЕИ4

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату’

исполнено 
на 

отчетную 
лату6

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

8521010.99.
0.ББ29ГЦ12

000

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

мсханизиров 
ан ной 
сварки 

(наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее

очная

Сохранность 
КО1ПТ1НГС1ГТЗ 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РЛ) 
составляет

Процент 744 85 101 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

УСЛУГИ

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер плоты 
(цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение*

причина 
отклонения

Про^кхеня по 
направлению 
подготовки 

15.00.00 
'Машинострос 

НИС*

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование 
показателя)4

наимено
вание4

код по
ОКЕИ1

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на гад4

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании 
на отчетную 

лату’

исполнено
на

отчетную
Дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ29ГЦ12

000

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

мсханизиров 
энной 
сварки 

(маллдагмУ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

очная
численность 

обучающихся
человек 792 69 70 10 -11

государтсвснн 
ая услуга 

бесплатная



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

Раздел _____ 8

1. Наименование государственной услуги _____________________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе 
специальностей 15.00.00 "Машиностроение"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

11.Д57.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наименование показа

тезя

единица
измерения значение

допустимое
(возможное) 
отклонение’

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина отклонения
Профессия по 
направлению 
подготовки 

15.00 00 
'Машиностросни 

с'

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование 
показателя)4

наимено

вание

код по
ОКЕИ*

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год4

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на 

отчетную 
лату6

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

8521010.99.
0.ББ29ГЦ28

000

15.01.05 
Сварщик 
(ручкой и 
частично 

механизирован 
ной сварки 
(наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее очная

Сохранность 
контингента 

обучающегося 
(исключая выпуск и 

призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 100 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

УС ТУГИ

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)наименование 

показа
теля4

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина 
отклоне

ния

Профессия по 
направлению 
подготовки 

15.00.00 
'Манпшостроенн 

с"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование 
показателя)

наимено

вание

код по 
ОКЕИ*

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на гад4

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задан ни 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на 

отчетную 
дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ29ГЦ28

(КЮ

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован 
ной сварки 
(наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее очная численность
обучающихся

человек 792 6 6 1 -1
государтсвснная 

услута бесплатная



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки специальностей 15.00.00 "Машиностроение"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица с ОВЗ и инвалиды

11.Д57.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-ванис
показа

теля

единица
намерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение7

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина 
отклоненияПрофессия по 

направлению 
подготовки 

15.00.00 
‘Машиностросни 

е*

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя)4

наимено

вание

код по
ОКЕИ4

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

Дату5

исполнено
на

отчетную 
Дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8521010.99.
0.ББ29ГЦ68 

000

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован 
ной сварки 
(наплавки)

Физические 
липа с ОВЗ и 

инвалидов

основное 
общее

очно-заочная

Сохранность 
ко1гтингс1гта 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 100 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
штаты 
(цена, 
тариф)

наимено
вание показа

теля4

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина 
отклоне

ния

Профессия по 
направлению 
подготовки 

15.00.00 
'Машиностросни 

с'

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование 
показателя)

наимено

вание

код по
ОКЕИ4

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год4

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на

отчетную 
дату*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8521010.99.
0.ББ29ГЦ68
00(1

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован 
ной сварки 
(наплавки)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалидов

основное 
общее

очно-заочная
численность 

обучающихся
человек 792 2 2 0 0

государтсв 
синая 
услуга 

бесплатная



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги _________________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 
подготовки специальностей 15.00.00 "Машиностроение"

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

11.Д57.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение’

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение*

причина 
отклоне

ния
Профессия по 
направлению 
подготовки 

15.00.00 
'Машиностроение

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образоватсл Ы< ых 
программ

(наименование 
показателя)4

наимено
вание4

код по
ОКЕИ4

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год4

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

Дату5

исполнено 
на 

отчетную 
дату*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8521010.99.
0.ББ29ДЦ92

000

15.01.25 
Станочник 

(мсталлообработ 
ка)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное 
общее

очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск и 

призыв в РА) 
составляет

ПрОЦС1ГГ 744 85 97 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показа 

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение’

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение*

причина 
отклонення

Профессия по 
направлению 
подготовки 

15.00.00 
'Машиностроение

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование 
показателя)4

наимено
вание4

код по
ОКЕИ4

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год4

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании 
на отчетную

Дату5

ИС1Ю.1ИСНО
на

отчетную
дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ29ДЦ92

000

15.01.25 
Станочник 

(мсталлообработ 
ка)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

очная
численность 

обучающихся
человек 792 67 65 10 -8

государтсв 
синая 
услута 

бесплатна 
я



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги ______________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 
специальностей 15.00.00 "Машиностроение"
2. Категории потребителей государственной услуги _____________________________________________________
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

11.Д57.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

УСЛУГИ

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа
теля4

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина отклонс-нияПрофессия по 
направлению 

подготовки 15.00.00 
'Машиностроение*

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя)4

наимено

вание

код по 
ОКЕИ*

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год4

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

Дату5

исполнено 
на 

отчетную 
Дату6

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

8521010.99.0. 
ББ29СЭ76002

15.01.35
Мастер слесарных 

работ

Физические 
липа за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное 
общее

очная

Сохранность 
контингента 

обучающегося 
(исключая выпуск и 

призыв в РА) 
составляет

744 744 85 88 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

УСЛУГИ

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 
штаты (цепа, тариф)наименование

показа

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонс- 

ния

Профессия по 
направлению 
подготовки 

15.00.00 
'Машиностросн 

ис*

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование 
показателя)

наимено

вание

код по
ОКЕИ4

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год4

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на 

отчетную 
Дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ29СЭ76 

002

15.01.35 
Мастер 

слесарных 
работ

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

основное 
общее

очная
численность 

обучающихся
человек 792 32 28 5 -1

государтсвснная 
услуга бесплатная



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

Раздел_____ 12

1. Наименование государственной услуги _____________________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 
специальностей 23.00.00 "Техника и технология наземного транспорта"
2. Категории потребителей государственной услуги ____________________________________________________________
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

11.Д57.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наименован нс показа

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина отклонения

Профессия по 
направлению 
подготовки 

23.00.00 
"Техника и 
технология 
наземного 

транспорта"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование 
показателя)4

наимено

вание

код по 
ОКЕИ*

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на гад4

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на

отчетную 
дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8521010.99.
0.ББ29КТ28

000

23.01.07 
Машинист 

крана 
(крановщик)

Физические 
липа за 

исключением 
лип с ОВЗ и 
инвалидов

основное 
общее

о*< пая

Сохранность 
конт и н гейта 

обучающегося 
(исключая выпуск и 

призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 103 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)наименование

показа

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(вохможнос) 
отклонение7

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение*

причина 
отклонс-

Профессия по 
направлению 
подготовки 

23.00.00 
"Техника и 
технология 
наземного 

транспорта"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование 
показателя)4

наимено

вание

код по
ОКЕИ*

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год4

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на

отчетную
дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ29КТ28

000

23.01.07
Машинист

крана
(крановщик)

Физические 
липаза 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

очная
численность 

обучающихся
человек 792 65 67 10 -12

государтсвениая 
услута бесплатная



Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

Раздел_____

1. Наименование работы____________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы __________________________________________________________________________

Код по 
общеросси й скому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20_год и на плановый
период 20__и 20__ годов на 1_________ 20__ года:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наимено- 
ванне 

показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина отклонения

наимено
вание3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год3

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании 
на 

отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено-вание 
показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено-вание 
показателя)3

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

Размер 
платы 
(цена, 

тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
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1 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государствен ной.услуги (услуг) и выполнение 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и

3 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При 
установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается 
путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом 
неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату 
в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в 
государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание 
считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуга (работы) в абсолютных величинах 
заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 
единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10,12 и 13.


