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Таблица 1 -  Количественные показатели

№

Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Код
государстве

н-ной
услуги

(работы)

Наименование
количественного

показателя

Единица
измерения

Плановое 
значение за 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Содержание и воспитание 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации, в том числе, 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся 
по программам основных 

профессиональных 
образовательных программ 

-  образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования (программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих)

012120080 число обучающихся Человек 16 16

2

Содержание и воспитание 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации, в том числе, 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся 
по программам основных 

профессиональных 
образовательных программ 

-  образовательных 
программ среднего

012120017 число обучающихся Человек 3 3



профессионального 
образования (программ 

подготовки специалистов 
среднего звена)

3

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ — 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ

012120042 число обучающихся Человек 254 254

4

Содержание и воспитание 
обучающихся, 

проживающих в 
общежитиях - структурных 

подразделениях 
профессиональных 
образовательных 

организаций

012120086 число обучающихся Человек 120 120

5

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
- программ среднего 
профессионального 

образования (подготовка 
квалифицированных 

рабочих, служащих) для 
малозатратных 

образовательных программ

012120047 число обучающихся Человек
25 25

6

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
- программ среднего 
профессионального 

образования (подготовка 
специалистов среднего 

звена) для малозатратных 
образовательных программ

012120048 число обучающихся Человек
37 37

7

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
- программ среднего 
профессионального

012120049 число обучающихся Человек 134 134



образования (подготовка 
квалифицированных 

рабочих, служащих) для 
среднезатратных 

образовательных программ

8

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
- программ среднего 
профессионального 

образования (подготовка 
квалифицированных 

рабочих, служащих) для 
высокозатратных 

образовательных программ

012120051 число обучающихся Человек 10 10

9

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
- программ среднего 
профессионального 

образования (подготовка 
специалистов среднего 

звена) для 
высокозатратных 

образовательных программ

012120109 число обучающихся Человек 57 57

10

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
- программ среднего 
профессионального 

образования (подготовка 
квалифицированных 

рабочих, служащих) для 
высокозатратных 

ресурсоемких 
образовательных программ

012120053 число обучающихся Человек 172 172

11

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
- программ среднего 
профессионального 

образования (подготовка 
специалистов среднего

гт гта  р п р г т н р ^ я п г п я х ы т т̂ у

012120099 число обучающихся Человек 0 0



образовательных программ

12

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
- программ среднего 
профессионального 

образования (подготовка 
специалистов среднего 

звена) для 
высокозатратных 

ресурсоемких 
образовательных программ

012120046 число обучающихся Человек
0 0

Таблица 2  —  Качественные показатели

№

Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Код 
государствен

ной услуги 
(работы)

Наименование
качественного

показателя

Единиц
а

измерен
ИЯ

Плановое 
значение за 

отчетный 
период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Содержание и воспитание 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации, в том числе, 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

обучающихся по 
программам основных 

профессиональных 
образовательных 

программ — 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования (программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих)

012120080

доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные 
категории

% 75,00 75,00

2

Содержание и воспитание 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации, в том числе, 
детей-сирот и детей,

012120017

доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 

категории

% 77,27 77,27



оставшихся без 
попечения родителей, 

обучающихся по 
программам основных 

профессиональных 
образовательных 

программ — 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования (программ 
подготовки специалистов 

среднего звена)

3

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ -  

дополнительных 
общеразвивающих 

программ

012120042

доля педагогов, имеющих 
первую и высшую 

квалификационные 
категории

% 75 75

4

Содержание и воспитание 
обучающихся, 

проживающих в 
общежитиях - 
структурных 

подразделениях 
профессиональных 
образовательных 

организаций

012120086 отсутствие
правонарушений Усл.ед. 1 1

5

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ - программ 
среднего 

профессионального 
образования (подготовка 

квалифицированных 
рабочих, служащих) для 

малозатратных 
образовательных 

программ

012120047

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших 
повышенный 

квалификационный 
разряд (если 

предусмотрено 
программой)

% 0 0

доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные 
категории

% 81,82 81,82



доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших дипломы О 
среднем 

профессиональном 
образовании (подготовка 

рабочих, служащих) с 
отличием

% 0 0

доля обучающихся, 
принявших за отчетный 

период участие в 
конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 
муниципального, 

окружного, областного, 
федерального и 

международного уровней

% 4 4,7

6

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ - программ 
среднего 

профессионального 
образования (подготовка 
специалистов среднего 

звена) для малозатратных 
образовательных 

программ

012120048

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших ДИПЛОМЫ О 

среднем 
профессиональном 

образовании (подготовка 
специалистов среднего 

звена) с отличием

% 0 0

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших 
повышенный 

квалификационный 
разряд (если 

предусмотрено 
программой)

% 0 0

доля обучающихся, 
принявших за отчетный 

период участие в 
конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 
муниципального, 

окружного, областного, 
федерального и 

международного уровней

% 5,41 14



доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные 
категории

% 81,82 81,82

7

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ - программ 
среднего 

профессионального 
образования (подготовка 

квалифицированных 
рабочих, служащих) для 

среднезатратных 
образовательных 

программ

012120049

доля обучающихся, 
принявших за отчетный 

период участие в 
конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 
муниципального, 

окружного, областного, 
федерального и 

международного уровней

% 3,73 13

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших 
повышенный 

квалификационный 
разряд (если 

предусмотрено 
программой)

% 0 0

доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 

категории

% 88,24 88,24

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших дипломы О 
среднем 

профессиональном 
образовании (подготовка 

квалифицированных 
рабочих, служащих) с 

отличием

% 5,56 5,56



Реализация основных

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших 
повышенный 

квалификационный 
разряд (если 

предусмотрено 
программой)

% 0 0

8 профессиональных 
образовательных 

программ - программ 
среднего 

профессионального 
образования (подготовка 

квалифицированных 
рабочих, служащих) для 

высокозатратных

012120051

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших ДИПЛОМЫ О 

среднем 
профессиональном 

образовании (подготовка 
квалифицированных 

рабочих, служащих) с 
отличием

% 6,90 6,9

образовательных
программ

доля обучающихся, 
принявших за отчетный 

период участие в 
конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 
муниципального, 

окружного, областного, 
федерального и 

международного уровней

% 10,00 10

доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные 
категории

% 80,00 80

9

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ - программ 
среднего 

профессионального 
образования (подготовка 
специалистов среднего 

звена) для 
высокозатратных 
образовательных

012120109

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших 
повышенный 

квалификационный 
разряд (если 

предусмотрено 
программой)

% 0 0

доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные

% 85,71 85,71



программ категории
доля обучающихся, 

принявших за отчетный 
период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 
спартакиадах 

муниципального 
окружного, областного, 

федерального и 
международного уровней

% 3,51 4

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших ДИПЛОМЫ О 

среднем 
профессиональном 

образовании (подготовка 
специалистов среднего 

звена) с отличием

% 0 0

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ - программ 
среднего 

профессионального 
образования (подготовка 

квалифицированных 
рабочих, служащих) для 

высокозатратных 
ресурсоемких 

образовательных 
программ

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших ДИПЛОМЫ О 

среднем 
профессиональном 

образовании (подготовка 
квалифицированных 

рабочих, служащих) с 
отличием

% 6,25 6,25

10 012120053

доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 

категории

% 77,78 77,78

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших 
повышенный 

квалификационный 
разряд (если 

предусмотрено 
программой)

% 0 0

доля обучающихся, 
принявших за отчетный 

период участие в
% 3,49 5



конкурсах, олимпиадах, 
спартакиадах 

муниципального, 
окружного, областного, 

федерального и 
международного уровней

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших 
повышенный 

квалификационный 
разряд (если 

предусмотрено 
программой)

% 0 0

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ - программ

доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные 
категории

% 0 0

11

среднего 
профессионального 

образования (подготовка 
специалистов среднего 

звена) для 
среднезатратных 
образовательных 

программ

012120099

доля обучающихся, 
принявших за отчетный 

период участие в 
конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 
муниципального 

окружного, областного, 
федерального и 

международного уровней

% 0 0

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших ДИПЛОМЫ О 

среднем 
профессиональном 

образовании (подготовка 
специалистов среднего 

звена) с отличием

% 0 0

12

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ - программ 
среднего 

профессионального 
образования (подготовка

012120046

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших 
повышенный 

квалификационный 
разряд (если 

предусмотрено

% 0 0



специалистов среднего 
звена) для 

высокозатратных 
ресурсоемких 

образовательных 
программ

программой)

доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные 
категории

% 0 0

доля обучающихся, 
принявших за отчетный 

период участие в 
конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 
муниципального 

окружного, областного, 
федерального и 

международного уровней

% 0 0

доля выпускников в 
отчетном году, 

получивших дипломы О 
среднем 

профессиональном 
образовании (подготовка 
специалистов среднего 

звена) с отличием

% 0 0

Таблица 3 —  Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
Вид затрат Значение за отчетный период, тыс. рублей

1. Затраты на оказание государственных услуг 7084,678
2. Затраты на выполнение работ 0,00
3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 1 437,768
ИТОГО 8 522,446


