
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №1 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

от 20 декабря 2018 года

Наименование государственного учреждения Республики Бурятия: 
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»_____

Вид деятельности государственного учреждения Республики Бурятия: 
Образование и наука

Вид государственного учреждения Республики Бурятия (указывается из базового (отраслевого) перечня):

Профессиональная образовательная организация_______________________________________
Периодичность (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 
государственного задания, установленной в государственном задании):
Квартальный (за 3 квартал)____________________________________________________________

Форма по ОКУД 

Дата

По сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды
0506001

55.5
85.21

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1 .Наименование государственной услуги: 
Предоставление питания__________
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица.

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

11Д070

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

П оказатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измеренияи утверж дено в 
государственном 

задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возмож ное) 
отклонение 
в процентах

отклонение,
превыш ающ ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

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

11Д 070000000000 
00005100

Доля родителей
(законных
представителей)
обучающ ихся,
удовлетворен н ых
качеством оказываемой
услуги

Процент 744 90,00 90,00 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
Записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

у с л у ги ( по 
справочникам)

П оказатель объема государственной услуги Размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя

\

единица измерения Описание
работы

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

огчетную
дату

допустим
ое

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие в 

процента
X

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 
абсолютных 
показателях 

\

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 
) значение, 

%

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, чел

причина
отклонен

ия

наимено
вание

код по 
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11Д 070000000 
00000005100

Численно
сть
обучающ и
хся

Человек 792 102 117 5 6 0 0

Раздел 2
1.Наименование государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  
программподготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ»____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

21.00.00 
ПРИКЛАДНА 
Я ГЕОЛОГИЯ 

, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, 

НЕФ ТЕГАЗО 
ВОЕ Д ЕЛ О  И 
ГЕОДЕЗИЯ

Категория
потребителей

Показатель, 
характеризующ и й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

у слуги (п о  
справочникам)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

П оказатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

10

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

12

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

шипение

I \

причини
oiKJioneiiH

н

14



11548002100100
001008101

21.01.08 
М аш инист на 

открытых 
горных 
работах

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес численности 
вы пускников образовательных 

организаций профессионального 
образования очной формы 

обучения, трудоустроивш ихся в 
течение одного года после 

окончания обучения по 
полученной специальности 

(профессии), в общей 
численности выпускников 

образовательных организаций 
профессионального образования 

очной формы обучения

П роцент 0214 67,0

\

0,0 5 62,0 Выпуска
нет

Обеспечение сохранности 
контингента

П роцент 0215 100,0 96,0 5 0 -

Доля педагогических работников 
с первой и высшей 

квалификационной категорией, в 
общем числе педагогических 

работников

П роцент 0216 40,0 40,0 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услу ги (п о  
справочникам)

П оказатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения описание
работы

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение 
в процентах

допустимое
(возможное)
отклонение

в
абсолютных
показателях

отклонение,
превышающ

ее
допустимое 
(возможное) 
значение, %

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
чел.

причина
отклонен

ия

21.00.00 
ПРИКЛА 

ДНАЯ 
ГЕОЛОГ 

И Я , 
ГОРНОЕ 
ДЕЛО, 

НЕФТЕГ 
АЗОВОЕ 
ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИ 
Я

Категория
потребите

лей

Ф ормы 
образов 
ания и 
формы 
реализа 

ции 
образов 
ательны

X
програм

м

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

115480021001
00001008101

21.01.08 
М ашинис 

т на 
открытых 

горных 
работах

Ф изическ 
ие лица за 
исключен 
ием л и ц е  

ОВЗ и 
инвалидов

очная Численно
сть

обучающи
хся

Человек 792 50 73 5 3 0 0 2 чел. 
отч. по 

с/ж 
25 чел 
КЦП



Раздел 3
1.Наименование государственной услуги: Уникальный номер
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ по базовому
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе (отраслевому)
направлений подготовки и специальностей (профессий) «23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» перечню
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица, имеющие основное общее образование.____________________________;______________________________ •
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

у сл уги (п о  
справочникам)

П оказатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения утверж дено в 
государствен ном 

задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возмож ное) 
отклонение в 

процентах

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

Профессии по 
направлению  
подготовки 

«23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта

Категория
потребителе

й

Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

-

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

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

11550001600100
005006101

23.01.03
Автомеханик

Ф изические 
лица за 

исклю чение 
м лиц с OB3 
и инвалидов

Очная

Удельный вес 
численности 
вы пускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 
образования очной 
формы обучения, 

трудоустроивш ихся в 
течении одного года 

после окончания 
обучения по полученной 

специальности 
(профессии), в общей 

численности 
вы пускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения

Процент 0214 67,0 0 5 62,0 Выпуск нет

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



О беспечение
сохранности
контингента

Процент 0215 100,0 96,0 5 -

Доля педагогических 
работников с первой и 

высш ей 
квалификационной 

категорией, в общем 
числе педагогических 

работников

Процент 0216 40,0 40,0 5
0 -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения описание
работы

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение 
в процентах

допустимое
(возможное)
отклонение

в
абсолютных
показателях

отклонение,
превышающ

ее
допустимое 
(возможное) 
значение, %

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
чел.

причина
отклонен

ИЯ

Професси 
и по 

направлен 
ИЮ 

подготовк 
и

«23.00.00 
Техника и 
технологи 

и
наземного
транспорт

а»

Категория
потребите

лей

Формы 
образов 
ания и 
формы 
реал и за 

ции 
образов 
ательны

X
програм

м

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

115500016001
00005006101

23.01.03
Автомеха

ник

Ф изическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Численно
сть

обучающи
хся

Человек 792 25 24 5 1 -

Раздел 4
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица, имеющие основное общее образование._______________________________________________________________

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»

115500

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание государственной 

у сл у ги ( по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

у с л у ги ( по 
справочникам)

П оказатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

отклонение,
превыш ающ ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Профессии по 
направлению 
подготовки 
«23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта

Категория
потребителе

й

Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

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

11550001600100
005006101

23.01.03
А втомеханик

Ф изические 
лица за 

исклю чение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

О чно
заочная

О беспечение 
сохранности 

'  контингента
Процент 0215 100,0 0 5 95,0

22 чел. 
выпуск.

3 чел а/о, 2 
чел. перевод в 

др. УЗ

Доля педагогических 
работников с первой и 

высшей 
квалификационной 

категорией, в общем 
числе педагогических 

работников

Процент 0216 40,0 40,0 5
0 -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

у сл уги (п о  
справочникам)

Професси Категория Ф ормы
и по потребите образов

направлен лей ания и
ИЮ формы

подГОТОвк реал и за
и ции

«23.00.00 образов
ТЕХНИК ательны

А И X
ТЕХНОЛ програм

ОГИИ м
НАЗЕМ Н

ОГО

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель объема государственной услуги

наименован

показателя

единица измерения

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

описание
работы

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение 
в процентах

допустимое
(возможное)
отклонение

в
абсолютных
показателях

отклонение,
превышают

ее
допустимое 
(возможное) 
значение, %

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
чел.

причина
отклонен

Размер
платы
(цена,
тариф)



ТРАНСП
ОРТА»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

115500016001
00005006101

23.01.03
Автомеха

ник

Ф изическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц  с 

ОВЗ и 
инвалидов

О чно
заочная

Численно
сть

обучающи
хся

Человек 792 27 0 5 1 95 26

22 чел. 
выпуск. 

3 чел 
а/о,

2 чел. 
перевод 
в др.УЗ

Раздел 5
1.Наименование государственной услуги: Уникальный номер
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ по базовому
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе (отраслевому)
направлений подготовки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»_______  перечню
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица, имеющие среднее общее образование.______
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:____________

Уникальный 
номер 

. реестровой 
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги ( по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услу ги (п о  
справочникам)

П оказатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения утверж дено в 
государственном 

задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возмож ное) 
отклонение в 

процентах

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

значение

причин
а

отклоне
ния

Специальност 
и по 

направлению  
подготовки 

09.00.00 
И НФОРМ АТ 

И К А И  
ВЫ ЧИСЛИТЕ 

ЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА»

Категория
потребителе

й

Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

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

11593001600100
001009101

09.02.04 
И нформацион 
ные системы 
(по отраслям)

Ф изические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 
образования очной

Процент 0214 67,0 0,0 5 62,0

Выпуск 
в июне 

2019 
года



ч "v

формы обучения, 
трудоустроивш ихся в 
течении одного года 

после окончания 
обучения по полученной 

специальности 
(профессии), в общей 

численности 
выпускников 

образовател ьн ы х 
организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения

О беспечение
сохранности
контингента

П роцент 0215 100,0 0 5 95,0

Имиуск 
17 мел 
4 чел 

а/о 
\ мел по 

с/ж

Доля педагогических 
работников с первой и 

высшей 
квалификационной 

катег орией, в общем 
числе педагогических 

работников

Процент 0216 40,0 40,0 5 0

8521010.998.0. Б 
Б28ЦЭ68002

09.02.07 
Информацион 
ные системы 

и
программиров

ание

Ф изические 
лица за 

исклю чение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников 

образо вате л ь н ы х 
организаций 

профессионального 
образования очной 
формы обучения, 

трудоустроивш ихся в 
течении одного года 

после окончания 
обучения по полученной 

специальности 
(профессии), в общей 

численности 
выпускников 

образовател ьн ых 
организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения

Процент 0214 67,0 0 5 62,0 IlMHyi'fc
й HCI



О беспечение
сохранности
контингента

Процент 0215 100,0 100,0 5 0 -

Д оля педагогических 
работников с первой и 

высшей 
квалификационной 

категорией, в общ ем 
числе педагогических 

работников

Процент 0216 40,0 40,0 5 0 -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

усл уги (п о  
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения описание
работы

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение 
в процентах

допустимое
(возможное)
отклонение

в
абсолютных
показателях

отклонение,
превышающ

ее
допустимое 
(возможное) 
значение, %

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
чел.

причина
отклонен

ИЯ

Специаль 
ность по 

направлен 
ию под 
готовки 
09.00.00 

Информат 
ика и 

вычислит 
ельная 

техника»

Категория
потребите

лей

Ф ормы 
образов 
ания и 
формы 
реал и за 

ции 
образов 
ательны

X
програм

м

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

115930016001
00001009101

09.02.04
Информа
ционные
системы

(по
отраслям)

Ф изическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная Численно
сть

обучающ и
хся

Человек 792 24 0 5 2 95 22 Выпуск 
17 чел 
4 чел 

а/о 
3 чел по 

с/ж

8521010.998.0
.ББ28ЦЭ68002

09.02.07 
Информа 
ционные 

системы и 
программ 
ирование

Ф изическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

О чная Численно
сть

обучающи
хся

Человек 792 25 25 5 2 0 0

Раздел 6



1.Наименование государственной услуги: Уникальный номер
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ по базовому
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений (отраслевому)
подготовки и специальностей (профессий) «13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА_________________________________________ перечню
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица, имеющие основное общее образование.  __________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_____________

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги(по  
справочникам)

П оказатель качества государственной услуг и

наименование показателя единица измерения утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

отклонение,
превыш аю щ

ее
допустимое
(возмож ное)

причина
отклонения

Специальности по 
направлению 

подготовки «13.00.00 
Э Л Е К Т Р О -И  

ТЕП ЛО ЭНЕРГЕТИ КА

Категория
потребителей

Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименован
ие

код по 
О КЕИ

значение

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

115970032001
00001005101

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

Удельный вес численности 
выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 
образования очной формы 

обучения, 
трудоустроивш ихся в 

течении одного года после 
окончания обучения по 

полученной 
специальности (профессии), 

в общей

П роцент 0214 67,0 0,0 5 62,0
Выпуск в 

июне 
2019года

численности выпускников 
образовательных 

организаций 
профессионального 

образования очной формы 
обучения

О беспечение сохранности 
контингента

Процент 0215 100,0 96,2 5 0

Выпуск 15 
чел, 4 чел по 
с/ж; 25 чел 
набор КЦП



Доля педагогических 
работников с первой и 

высш ей квалификационной П роцент 0216 40,0 40,0 5 0
категорией, в общем числе 
педагогических работников

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

П оказатель, характеризующ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

усл у ги (п о  
справочникам)

П оказатель объема государственной услуги Размер

наименован
ие

показателя

единица измерения описание
работы

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение 
в процентах

допустимое
(возможное)
отклонение

в
абсолютных
показателях

отклонение,
превышают,

ее
допустимое 
(возможное) 
значение, %

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
чел.

причина
отклонен

ИЯ

11J id 1 DJ
(цена,
тариф)

Специаль 
ности по 

направлен 
ИЮ 

подготовк
И

«13.00.00
ЭЛЕКТР

О - И
ТЕП ЛО Э
Н ЕРГЕТИ

КА

Категория
потребите

лей

Ф ормы 
образов 
ания и 
формы 
реализа 

ции 
образов 
ательны

X
програм

м

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

115970032001
00001005101

13.02.11 
Техничес 

кая 
эксплуата 

ция и 
обслуж ив 

ание 
электриче 

ского и 
электроме 
ханическо 

го
оборудова 

н и я (п о  
отраслям)

Ф изическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Численно
сть

обучающи
хся

Человек 792 94 100 5 5 - -

Выпуск 
15 чел, 

4 чел по 
с/ж; 

25 чел 
КЦП

Раздел 7
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) «15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ»________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица, имеющие основное общее образование.____________  _______________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

115970



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_____________

Уникальный П оказатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (п о  
справочникам)

П оказатель качества государственной услуги
номер

реестровой
записи

наименование показателя единица измерения утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возмож ное) 
откдонение в 

процентах

отклонение,
превыш аю щ

ее
допустимое
(возмож ное)

причина
отклонения

Категория
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

значение

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

8521010.99.0.
ББ28ЧТ36002

15.02.12 М онтаж, 
техническое 

обслуж ивание и 
ремонт 

промыш ленного 
оборудования

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

У дельный вес численности 
вы пускников 

образовательны х 
организаций 

профессионального 
образования очной формы 

обучения, 
трудоустроивш ихся в 

течении одного года после 
окончания обучения по 

полученной 
специальности (профессии), 

в общей

Процент 0214 67,0 0 5 62,0 Выпуска нет

численности выпускников 
образовательны х 

организаций 
профессионального 

образования очной формы 
обучения

О беспечение сохранности 
контингента

Процент 0215 100,0 92,0 5 0 -

Доля педагогических 
работников с первой и 

высшей квалификационной 
категорией, в общем числе 
педагогических работников

Процент 0216 40,0 40,0 5 0 -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы)

П оказатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена.наименован единица измерения описание утверждено исполнен допустимое допустимое отклонение. отклонение. причина



записи оказания 
государствен ной 

у слуги (п о  
справочникам)

ие
показателя

работы в
государстве 

ином 
задании на 

год

о на 
отчетную 

дату

(возможное
)

отклонение 
в процентах

(возможное)
отклонение

в
абсолютных
показателях

превышают
ее

допустимое 
(возможное) 
значение, %

превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
чел.

отклонен
ИЯ

тариф)

Специаль 
ности по 

направлен
ИЮ

подготовк
и

«20.00.00
ТЕХНОС
ФЕРНАЯ
БЕЗОПА
СНОСТЬ

И
ПРИРОД
ООБУСТ
РОЙСТВ

О»

Категория
потребите

лей

Формы 
образов 
ания и 
формы 
реал и за 

ции 
образов 
ательны

X
програм

м

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 ► 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8521010.99 .0 .
ББ28ЧТ36002

15.02.12
М онтаж,

техническ
ое

обслужив 
ание и 
ремонт 

промышл 
енного 

оборудова 
ния

Ф изическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Численно
сть

обучающ и
хся

Человек
792

25 23 5 1 3 1

1 чел 
по с/ж

Раздел 8

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) «18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица, имеющие основное общее образование._______________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, х ар актер и зу ю щ и й  содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризующ и й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (п о  
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утверж дено в 
государственном 

задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возмож ное) 
отклонение в 

процентах

отклонение,
превышающ

ее
допустимое

причина
отклонения



Категория
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(возмож ное)
значение

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

8521010.99.0.
ББ28ЧЮ 0000

2

18.02.12 Технология 
аналитического 

контроля химических 
соединений

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц  с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

У дельный вес численности 
выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 
образования очной формы 

обучения, 
трудоустроивш ихся в 

течении одного года после 
окончания обучения по 

полученной 
специальности (профессии), 

в общей

Процент 0214 67,0 0 5 62,0 Выпуски нет

численности выпускников 
образовательных 

организаций 
профессионального 

образования очной формы 
обучения

О беспечение сохранности 
контингента

Процент 0215 100,0 100,0 5 0

Доля педагогических 
работников с первой и 

высш ей квалификационной 
категорией, в общем числе 
педагогических работников

П роцент 0216 40,0 40,0 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (п о  
справочникам)

Специаль 
ноети по 

направлен 
ИЮ 

1ЮД ГОТО в к

Категория
потребите

лей

Формы 
образов 
ания и 
формы 
реал и за

П оказатель объема государственной услуги

наименован

показателя

единица измерения описание утверждено исполнен допустимое допустимое отклонение. отклонение,
работы в о на (возможное (возможное) превышают превышающе

государстве отчетную ) отклонение ее с допустимое
нном дату отклонение в допустимое ( ПО 1МОЖИОС)

задании на в процентах абсолютных (возможное) жачение.
год показателях значение. °о чел

наименован код по
ие ОКЕИ

ПРИЧИН!
O lk l lO IIC H

htlMCp
iniii 11.1
(ncmi
ш риф)



и
« 20.00.00
ТЕХНОС
ФЕРНАЯ
БЕЗОПА
СНОСТЬ

И
ПРИРОД
О ОБУСТ
РОЙСТВ

О»

ции
образов
ательны

х
програм

м

10 11 12 13 14 15 16 17

8521010.99.0.
ББ28ЧЮ 00002

18.02.12
Технолог

ия
аналитиче

ского
контроля
химическ

их
соединен

ий

Очная

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Численно
сть

обучающи
хся

Человек 25 52
792

2 чел 
восстан 
овлены 
с а/о; 25 

чел 
КЦП

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 и специальностей (профессий) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица, имеющие основное общее образование.______________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (п о  
справочникам)

П оказатель качества государственной услуги
номер

реестровой
записи

наименование показателя единица измерения утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

отклонение,
превыш аю щ

ее
допустимое
(возмож ное)

причина
отклонения

Категория
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

значение

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



115970032001
00001005101

20.02.01 
Рациональное 
использование 

природохозяйственны 
х комплексов

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

У дельный вес численности 
вы пускников 

об разо вател ь н ы х 
организаций 

профессионального 
образования очной формы 

обучения, 
трудоустроивш ихся в 

течении одного года после 
окончания обучения по 

полученной 
специальности (профессии), 

в общей 
численности выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 
образования очной формы 

обучения

П роцент 0214 67,0 0 5 62,0 Выпуска нет

О беспечение сохранности 
контингента

П роцент 0215 100,0 96,1 5 0 -

Доля педагогических 
работников с первой и 

^высшей квалификационной 
категорией, в общем числе 
педагогических работников

П роцент 0216 40,0 40,0 5 0 -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги(по  
справочникам)

П оказатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения описание
работы

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение 
в процентах

допустимое
(возможное)
отклонение

в
абсолютных
показателях

отклонение,
превышают

ее
допустимое 
(возможное) 
значение, %

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
чел.

причина
отклонен

ия

Специаль 
ности по 

направлен 
ИЮ

подготовк
и

«20.00.00
ТЕХНОС
ФЕРНАЯ
БЕЗОПА
СНОСТЬ

И
ПРИРОД
О ОБУСТ
РОЙСТВ

О»

Категория
потребите

лей

Ф ормы 
образов 
анйя и 
формы 
реализа 

ции 
образов 
ательны

X
програм

м

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



115970032001
00001005101

20 .02.01 
Рационал 

ьное 
использов 

ание 
природох 
озяйствен 

- ных 
комплекс 

ов

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

О чная

Численно
сть

обучающи
хся

Человек
792

51 73

1luftop
25 чел
КЦП

0

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 и специальностей (профессий) «21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ»________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица имеющие основное общее образование.________ _____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:__________________

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

116030038001000010011
00

I 16030042001000100510 
1

I 16030043001000010041 
(Н

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Специальности 
по направлению 

подготовки 
«21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВ 

ОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ

21.02.09 
Гидрогеология и 

инженерная 
геология
21.02.13 

Геологическая 
съемка, поиски 

и разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

21.02.14 
М аркш ейдерско 

с дело

Категория
потребителе

Ф изические 
лица за 

исклю чение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (п о  
справочникам)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Очная

П оказатель качества государственной услуги

наименование
показателя

Удельный вес 
численности 
выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионально 
го образования 
очной формы 

обучения, 
трудоустроивш их 

ся в течении 
одного года после 

окончания 
обучения по

единица измерения
наименован

ие

Процент

код
по

ОКЕ
И

0214

утверждено в 
государственно 
м задании на 
год

10

67

исполнен 
о на
отчетную
дату

допустимо
е
( НО 1М ОЖНО

с)
отклоиени 
с и
иронстпч

16030

O l f c l l O M t ' H i t r

прсимшимнн
ее
лопус IM M O# 

нтмение

ГО I)

прмминм
1мын)м«чт

I I

Иыпуски
т ч

Mwiiyi к 
и HMMU’ 

2014 
10)№

It l. llIV i •< 
Й МИНН1 

МЦЧ



полученной 
специальности 
(профессии), в 

общей 
численности 
выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионально 
го образования 
очной формы 

обучения

года

116030044001000010031
01

21.02.15 
О ткрытые 

горные работы
0 5

62,0
Выпуск 
в июне 

2019 
года

И 6030047001000010001 
01

21.02.18
О богащ ение

полезных
ископаемых

0 5
62,0 Выпуска

нет

21.02.09 
Гидрогеология и 

инженерная 
геология

Обеспечение
сохранности
контингента

П роцент

0215 100,0 97,4 5 0 25 чел 
прием 
КЦП

21.02.13 
Г еологическая 
съемка, поиски 

и разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

91,0

5 4,0

1 чел 
выпуск;4 

чел 
перевод 

в др 
У3;5 чел 
по с/ж;1 

отч 
невыход 

с а/о 
25 чел 
прием 
КЦП

21.02.14 
М аркш ейдерско 

е дело
95,4 5 0

Выпуск 
29 чел

21.02.15 
Открытые 

горные работы

93,6

5 1,4

Выпуск 
23 чел 

набор, 2 
чел 

перевод 
в др у/з;

1 чел 
переезд, 
4 чел по 

с/ж 
Набор 

КЦП 25 
чел

21.02.18
Обогащ ение

полезных
ископаемых

83,0

5 12,0

2 чел по 
с/ж; 1 
пер на 
з/о, 2 

невыход 
с а/о

Доля 
педагогических 

работников с 
первой и высшей 
квалификационно 

й категорией, в

Процент 0216 40,0 40,0 5 0 -



общем числе 
педагогических 

работников

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ и й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (п о  
справочникам)

П оказатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения описание
работы

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение 
в процентах

допустимое
(возможное)
отклонение

в
абсолютных
показателях

отклонение,
превышают

ее
допустимое 
(возможное) 
значение, %

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
чел.

причина
отклонен

ИЯ

Специально 
сти по 

направлени 
ю

подготовки 
«21.00.00 

Прикладная 
геология, 

горное дело, 
нефтегазово 

е дело и 
геодезия»

Категория
потребите

лей

Формы 
образов 
ания и 
формы 
реализа 

ции 
образов 
ательны

X
програм

м

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

116030038001
00001001100

21.02.09 
Г идрогеоло 

ГИЯ и 
инженерная 

геология

792 52 75 5 3 0 0 25 чел 
прием 
КЦП

116030042001 
00001005101

21.02.13 
Геологическ 

ая съемка, 
поиски и 
разведка 

месторожде 
ний 

полезных 
ископаемых

Ф изическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Численно
сть

обучаю щ и
хся

Человек-

792 87 101 5
5

4 5

1 чел 
выпуск;

4 чел 
перевод 

в др 
У3;5 

чел по 
с/ж;1 
отч 

невыход 
с а/о

25 чел 
прием 
КЦП

116030043001 21.02.14 79.2 112 103 5 6 0 0 Выпуск



00001004101

116030044001 
00001003101

116030047001 
00001000101

М ар к шейде 
рское дело

21.02.15
О ткрытые

горные
работы

21.02.18
О богащ ение

полезных
ископаемых

792 109 104 1,4

792 29 24 12

29 чел 
Набор 

25 КЦП

Выпуск 
2} не | 

набор. 2 
чел 

перевод 
в др у/з;

1 чел 
переезд, 
4 чел по 

с/ж 
11абор 

КЦП 25 
чел

2 чел по 
с/ж; 1 
пер на 
з/о, 2 

невыход 
с а/о

Раздел 11
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) «38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ________________________________________
2. Категории потребителей государственной услугц:
1. Физические лица имеющие основное общее образование._______________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:_____________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 

38.00.00 
ЭКОНОМ ИК 

А И  
УПРАВЛЕНИ 

Е»

Категория
потребителей

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

у слуги(по  
справочникам)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

П оказатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

10

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

12

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

значение

13

причина
отклонения

14

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



1161700230010000
1002101

1161700290010000
1006101

1161700230010000
1002101

1161700290010000
1006101

1161700230010000
1002101

1161700290010000
1006101

38 02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

38.02.07
Банковское
дело

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
у ч ет(п о  

отраслям)

38.02.07
Банковское
дело

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

38.02.07
Банковское
дело

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

У дельный вес 
численности 
вы пускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 
образования очной 
формы обучения, 

трудоустроивш ихся в 
течение одного года 

после окончания 
обучения по полученной 

специальности 
(профессии), в общей 

численности 
вы пускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения

О беспечение
сохранности
контингента

Доля педагогических 
работников с первой и 

высшей 
квалификационной 

категорией, в общем 
числе педагогических 

работников

Процент

П роцент

Процент

Процент

Процент

Процент

0214

0214

0215

0215

0216

0216

67,0

67,0

100,0

100,0

40,0

40,0

67,0

83,0

40,0

40,0

f»2,0

12,0

V5.0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный П оказатель, характеризующий П оказатель,
номер содержание государственной характеризую щ ий

реестровой услуги (по справочникам) условия (формы)
записи оказания

государствен ной

П оказатель объема государственной услуг и

наименован

показателя

Мин>ги н 
МММ# 201У 

I «ИЙ

Мынуск
« «и  l i n t ' l l  Н и

нюне 201N 
I «им

Мммуск 1 '> 
м«л; 5 но 

с/ш, 4 014
Ш’ МЫЧОЛ к й/о.

I ш'нычоа ни
I ИД, 2 НОЛ 

м е р г ж н

Нммуск 25
чои N и mm* 

2 0 1Н I

единица измерения описание утверждено исполнен допустимое допус гимое отклонение. (НК IHIHMIMtf,
работы в о на (возможное (возможное) мрекышпюш пръ'ймшннин#

государстве отчетную ) отклонение ее е дону с ihmh#

lipil'IHHlI 
• И h М НИ!

I'tl IMI'P 
I ПНИ ill 
ИК'Мй 
11фНф)



услуги (п о  
справочникам)

ином 
задании на 

год

дату отклонение 
в процентах

в
абсолютных
показателях

допустимое 
(возможное) 
значение, %

(возможное)
значение,

чел.

Специаль 
ности по 

направлен 
ию 

поДготовк 
и 38.00.00 
ЭКОНОМ  

И К А И  
УПРАВЛ 

ЕНИЕ»

Категория
потребите

лей

Ф ормы 
образов 
ания и 
формы 
реал и за 

ции 
образов 
ательны

X
програм

м

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

116170023001
00001002101

38.02.01 
Экономик 
а и
бухгалтер 
ский учет 
(по
отраслям)

Ф изическ 
ие лица за 
исключен 
ием л и ц е  

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Численно
сть

обучаю щ и
хся

Человек

792 60 29 5 4 12 8 Выпуск 
19 чел; 

5 чел по 
с/ж; 4 

отч 
невыход 
с а/о; 1 

невыход 
на ГИА;

2 чел 
перевод

116170029001
00001006101

38.02.07 
Банковско 
е дело

792 25 0 5 1 95 24 25 чел. - 
выпуск

Раздел 12
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) «43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ___________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица имеющие основное общее образование._______________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. П о к азател и , х ар ак тер и зу ю щ и е  к ач еств о  государствен н ой  услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характер изу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (п о  
справочникам)

Специальност Категория Ф ормы

П оказатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица и  ̂

наименован

м ерен  ия 

код по

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

отклонение,
превыш ающ ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения



и по 
направлению  
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 

туризм

потребителе
й

образования 
и формы 

реализации 
образовател 

ьных 
программ

ие ОКЕИ

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

16210025001000
01004102

43.02.10
Туризм

О чная У дельный вес 
численности 
выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 
образования очной 
формы обучения, 

трудоустроивш ихся в 
течении одного года 

после окончания 
обучения по полученной 

специальности 
(профессии), в общей 

численности 
'вы пускников 

образо вате л ьных 
организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения

Процент 0214 67,0 0 5 62,0
Выпуск в 

июне 2019 
года

16210026001000
01003102

43.02.11
Гостиничный
сервис

Ф изические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов Процент 0214 67,0 0 5 62,0 Выпуска нет

16210025001000
01004102

16210026001000
01003102

43.02.10
Туризм

43.02.11
Гостиничный

сервис
О беспечение
сохранности
контингента

Процент 0215 100,0 75,0 5

20,0

Выпуск 39 
ч е л ;4 чел в 
а/о;3 чел по 

с/ж; 1 перевод 
в др. у/з; 5 чел 

по неуспев, 
КЦП 25 чел

100,0 5

0 -

Доля педагогических 
работников с первой и 

высшей 
квалификационной 

категорией, в общем 
числе педагогических 

работников

Процент 0216 40,0 40,0 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный П оказатель, характеризующий Показатель, П оказатель объема государственной услуги Размер



номер
реестровой

записи

содержание государственной 
услуги (по справочникам)

характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

у сл уги (п о  
справочникам)

наименован
ие

показателя

единица измерения описание
работы

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату .

допустимое
(возможное

)
отклонение 
в процентах

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

в
абсолютных
показателях

отклонение, 
превышаю щ 

ее
допустимое 
(возможное) 
значение, %

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
чел.

причина
отклонен

ИЯ

платы
(цена,
тариф)

Специаль 
ности по 

направлен 
ию 

подготовк 
и 43.00.00 
С ервис и 
туризм

Категория
потребите

лей

Ф ормы 
образов 
ания и 
формы 
реал и за 

ции 
образов 
ательны

X
програм

м

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

116210025001
00001004102

43.02.10
Туризм Физическ 

ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Численно
сть

обучающи
хся

Человек

792
52 25 5 3 20 10

Выпуск 
39 чел; 
4 чел в

а/о;3 
чел по 
с/ж; 1 

перевод 
в др. 
у/з; 5 

чел по 
неуспев, 
КЦП 25 

чел

116210026001
00001003102

43.02.11
Гостинич

ный
сервис

792
25 25 5 2 0 0 -

Раздел 13
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) «21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ»___________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица имеющие среднее общее образование________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер | Показатель, характеризую щ ий | Показатель., |  П оказатель качества государственной услуги

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню



реестровой записи содержание государственной услуги 
(по справочникам)

характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

у с л уги (п о  
справочникам)

Специальности 
по направлению  

подготовки 
«21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, 

ГО РН О Е ДЕЛО, 
Н ЕФ ТЕГАЗОВ 

ОЕ ДЕЛО  И 
ГЕОДЕЗИЯ

Категория
потребителе

й

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование
показателя

единица изме эения утверждено в 
государственно 
м задании на 
год

исполнен 
о на
отчетную
дату

допустимо
е
(возможно
е)
отклонени 
е в
процентах

отклонение,
превышают
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
огклонени
я

наименован
ие

код
по

ОКЕ
И

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

8521010.99.0 . ББ28К368 
ООО

21.02.14 
М аркш ейдерско 

е дело

Ф изические 
лица за 

исклю чение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионально 
го образования 
очной формы 

обучения, 
трудоустроивш их 

ся в течении 
одного года после 

окончания 
обучения по 
полученной 

специальности 
(профессии), в 

общей 
численности 
выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионально 
го образования 
очной формы 

обучения

П роцент 0214
67

0 5
62,0 Выпуска

нет

3 7Д 560122001002010031 
00

21.02.15 
О гкры тые 

горные работы
0 5

62,0 Выпуска
нет

117550046001000010071
00

21.02.17
Подземная
разработка

месторождений
полезных

ископаемых

0 5
62,0

Выпуск 
в июне 

2019 
года

21.02.14 
М аркш ейдерско 

е дело

О беспечение
сохранности
контингента

Процент

0215 100,0 100,0 5 0

21.02.15 
О ткрытые 

горные работы
96,0 5 0

21.02.17
Подземная
разработка

месторождений
полезных

ископаемых

87,0

5 4

Выпуск 
21 чел; 1 

чел в 
связи с 

со
смертью, 
2 чел по

с/ж, 1 
отч за



невыход 
с а/о, 1 

перевод 
на з/о, 2 
чел н/у

Доля 
педагогических 

работников с 
первой и высшей 
квалификационно 

й категорией, в 
общем числе 

педагогических 
работников

П роцент

0216 40,0 40,0 5 0

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (п о  
справочникам)

П оказатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения описание
работы

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение 
в процентах

допустимое
(возможное)
отклонение

в
абсолютных
показателях

отклонение,
превышающ

ее
допустимое 
(возможное) 
значение, %

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
чел.

причина
отклонен

ИЯ

Специально 
сти по 

направлени 
ю

подготовки 
21.00.00 

ПРИ КЛА Д 
НА Я 

ГЕОЛ ОГИЯ 
, ГОРНОЕ 

ДЕЛО, 
НЕФ ТЕГАЗ 

OBOE 
Д ЕЛ О  И 

ГЕОДЕЗИЯ 
»

Категория
потребите

лей

Ф ормы 
образов 
ания и 
формы 
реал и за 

ции 
образов 
ательны

X
програм

м

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

117550046001
00001007100

21.02.17
Подземная
разработка

месторожде
ний

полезных
ископаемых

Ф изическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

О чная

Численно
сть

обучающи
хся

Человек 792 55 27 5 3 8 4

Выпуск 
21 чел;
1 чел в 
связи с 

со 
смерть 

ю, 2 чел 
по с/ж,
1 отч за 

невыход 
с а/о, 1 
перевод



I

на з/о, 2 
чел н/у

8521010.99.0.
ББ28К368000

21.02.14 
М аркш ейде 
рское дело

Ф изическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

О чная

Численно 
сть 

обучаю  щи 
хся

Человек 792 25 50 5 2 0 0

Набор 
25 чел 
КЦП

37Д 560122001 
00201003100

21.02.15
О ткрытые

горные
работы

Ф изическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Численно
сть

обучаю щ и
хся

Человек 792 25 49 5 2 0 0

Набор 
25 чел 
КЦП

Руководитель (уполномоченное лицо) 
«10»октября 2019 г.

Б.Ч-Ц. Хасаранов 
(расшифровка подписи)


