


 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1    

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  и 

специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

государственной услуги: 

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

нет 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ28ЛК44000 

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

Наименование 

специальност
и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

______________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ  

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержден

о в 
государст

венном 

задании 
на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 
отчетну

ю дату 

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

 23.02.01 

Организация 

перевозок и 
управление на 

транспорте  
(по видам) 

не указано Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 169 169 166 5% (8 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


Раздел 2 

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  и 

специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

государственной услуги: 

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

нет 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ28ЛЛ16000 

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальност
и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

______________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ  

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержден

о в 
государст

венном 

задании 
на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 
отчетну

ю дату 

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

 23.02.01 

Организация 

перевозок и 
управление на 

транспорте  

(по видам) 

не указано Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 3 3 3 5% (0 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


Раздел 3 

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  и 

специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

государственной услуги: 

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

нет 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ28ЛО76000 

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальност
и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

______________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ  

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержден

о в 
государст

венном 

задании 
на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 
отчетну

ю дату 

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

 23.02.03 

Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

не указано Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 138 138 138 5% (7 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


Раздел 4 

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  и 

специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

государственной услуги: 

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

нет 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ28ЛП48000 

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальност
и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

______________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ  

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержден

о в 
государст

венном 

задании 
на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 
отчетну

ю дату 

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

 23.02.03 

Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

не указано Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 1 1 1 5% (0 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


Раздел 5 

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  и 

специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ28ШБ84002 

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

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

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальност
и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

______________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ  

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержден

о в 
государст

венном 

задании 
на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 
отчетну

ю дату 

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

 23.02.07 

Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей 

не указано Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная 

 

 Численность 

обучающихся 

человек 792 122 122 121 5% (6 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего образования  по укрупненной группе направлений подготовки  и 

специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

государственной услуги: 

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

нет 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ28ШВ80002 

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальност
и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

______________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ  

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержден

о в 
государст

венном 

задании 
на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 
отчетну

ю дату 

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

 23.02.07 

Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей 

не указано Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалидов 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 2 2 2 5% (0 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего образования  по укрупненной группе направлений подготовки  и 

специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ28ЛП16000 

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

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

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальност
и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

______________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ  

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержден

о в 
государст

венном 

задании 
на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 
отчетну

ю дату 

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

 23.02.03 

Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильно

го транспорта  

не указано Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

заочная  Численность 

обучающихся 

человек 792 22 22 23 5% (1 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


Раздел 8 

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 направлений 

подготовки  и специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

государственной услуги: 

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

нет 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ29КМ52000 

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальност
и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

______________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ  

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержден

о в 
государст

венном 

задании 
на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 
отчетну

ю дату 

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

 23.01.03 

Автомеханик 

не указано Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 95 95 94 5% (5 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


Раздел 9 

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 направлений 

подготовки  и специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

государственной услуги: 

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

нет 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ29КН00000 

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальност
и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

______________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ  

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержден

о в 
государст

венном 

задании 
на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 
отчетну

ю дату 

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

 23.01.03 

Автомеханик 

не указано Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 1 1 1 5% (0 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


Раздел 10 

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 направлений 

подготовки  и специальностей (профессий) «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ29ОО28000 

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

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

 
 

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 
специальност

и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименован

ие 

показателя) 

наименова
ние 

код по 
ОКЕИ  

утвержд
ено в 

государ

ственно
м 

задании 

на год 

утвержден
о в 

государст

венном 
задании 

на 

отчетную 
дату 

исполне
но на 

отчетну

ю дату 

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

 35.01.13 

Тракторист-
машинист 

сельскохозяйс

твенного 
производства 

не указано Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 65 65 68 5% (3 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


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 направлений 

подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00. Сервис и туризм» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ29ТГ52002 

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

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

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 
специальност

и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименован

ие 

показателя) 

наименова
ние 

код по 
ОКЕИ  

утвержд
ено в 

государ

ственно
м 

задании 

на год 

утвержден
о в 

государст

венном 
задании 

на 

отчетную 
дату 

исполне
но на 

отчетну

ю дату 

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

 43.01.09 

Повар-
кондитер 

не указано Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 18 18 18 5% (1 чел.) - -  
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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 направлений 

подготовки  и специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ29ТВ08002 

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

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

 
 

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 
специальност

и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименован

ие 

показателя) 

наименова
ние 

код по 
ОКЕИ  

утвержд
ено в 

государ

ственно
м 

задании 

на год 

утвержден
о в 

государст

венном 
задании 

на 

отчетную 
дату 

исполне
но на 

отчетну

ю дату 

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

 23.01.17 

Мастер по 
ремонту и 

обслуживани

ю 
автомобилей 

не указано Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 75 75 75 5% (4 чел.) - -  
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Раздел 13 

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 направлений 

подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00. Сервис и туризм» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ29ТД00002 

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

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

 
 

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 
специальност

и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименован

ие 

показателя) 

наименова
ние 

код по 
ОКЕИ  

утвержд
ено в 

государ

ственно
м 

задании 

на год 

утвержден
о в 

государст

венном 
задании 

на 

отчетную 
дату 

исполне
но на 

отчетну

ю дату 

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

 43.01.09 

Повар-
кондитер 

не указано Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 1 1 1 5% (0 чел.) - -  
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Раздел 14 

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 направлений 

подготовки  и специальностей (профессий) «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ28ШС96002 

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

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

 

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

Уника
льный 

номер 

реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальност

и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е 
показателя) 

____________ 

(наименовани

е 
показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 
показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ  

утвержд

ено в 

государ
ственно

м 

задании 

на год 

утвержден

о в 

государст
венном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну
ю дату 

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

 35.02.16 

Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяйс

твенной 

техники и 
оборудования 

не указано Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 33 33 33 5% (2 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


Раздел 15 

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  и 

специальностей (профессий) «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ28ПЩ88000 

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

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

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 
специальност

и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименован

ие 

показателя) 

наименова
ние 

код по 
ОКЕИ  

утвержд
ено в 

государ

ственно
м 

задании 

на год 

утвержден
о в 

государст

венном 
задании 

на 

отчетную 
дату 

исполне
но на 

отчетну

ю дату 

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

 35.02.07 

Механизация 
сельского 

хозяйства 

не указано Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 41 51 40 5% (2 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


Раздел 16 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего образования  по укрупненной группе направлений подготовки  и 

специальностей (профессий) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

852101О.99.0.
ББ28ШВ96002 

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

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

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

 

 

 

 

 

Наименование 
специальност

и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименован

ие 

показателя) 

наименова
ние 

код по 
ОКЕИ  

утвержд
ено в 

государ

ственно
м 

задании 

на год 

утвержден
о в 

государст

венном 
задании 

на 

отчетную 
дату 

исполне
но на 

отчетну

ю дату 

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

 23.02.07 

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей 

не указано Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

заочная  Численность 

обучающихся 

человек 792 21 21 21 5% (1 чел.) - -  

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


Раздел 17 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

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

государственной услуги: 

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

нет 

 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

перечню/региона

льному перечню 

804200О.99.0 
ББ52АЖ72000 

 

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
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  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальност

и (профессии) 
(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е 
показателя) 

____________ 

(наименовани

е 
показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 
показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ  

утвержд

ено в 

государ
ственно

м 

задании 
на год 

утвержден

о в 

государст
венном 

задании 

на 
отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

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

 техническое не указано Дети, за 
исключением 

детей ОВЗ 

очная  Число 
обучающихся 

Человек 792 90 90 90 5% (5 чел.) - -  

Число 

человеко-
часов 

Человеко-

час 

539 3060 3060 3060 5% (153 чел.-

час) 

- -  

 

 
 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G
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