
О Т ЧЕТ  О  ВЫ П ОЛ Н ЕН И И  Г О СУ Д А РСТВЕН Н О ГО  ЗАДАНИЯ №1 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от 22 июня 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 III квартал 2018 года) __  _____  _______________________________
я? : Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Ра Раздел 1

1 .Наименование государственной услуги:

Предоставление питания__________________  _______________________________
2. Категории потребителей государственной услуги:

1. Физические лица. ________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: ____________________________________________

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено

на

отчетную

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

в процентах

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонения

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

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

11Д070000000000 

00005100

Доля родителей

(законных

представителей)

обучающихся,

удовлетворенных

качеством оказываемой

услуги

Процент 744 90,00 90,00 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуг и:

Форма по ОКУД

Дата

По сводному 

реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

55.5

85.21

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

1Д070



Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

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 

государствен 

ном задании 

на год

исполнено

на

отчетную
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 

ОКЕИ

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

11Д070000000 

00000005100

Численно

сть

обучающи

хся

Человек 792 126 102 5 6 15 19 Снижен 

ие 

кол и чес 

тва 

студент 

ов, 

находя 

щихся в 

тжс

Раздел 2

(.Наименование государственной услуги:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

прогр'аммподготовки 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
115480

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующи й 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги(по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения утверждено в 

государственно 

м задании на 

год

исполнено

на

отчетную

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение в 

процентах

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонени

я

21.00.00 

ПРИКЛАДНА 

Я  ГЕО ЛО ГИ Я  

, ГО РН О Е 

ДЕЛО, 

Н ЕФТЕГАЗО  

ВО Е  ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ

Категория

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



2100100

38101

21.01.08 

Машинист на 

открытых 

горных 

работах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с О В З и 

инвалидов

очная Удельный вес численности 

выпускников образовательных 

организаций профессионального 

образования очной формы 

обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по 

полученной специальности 

(профессии), в общей 

численности выпускников 

образовательных организаций 

профессионального образования 

очной формы обучения

Процент 0214 67,0 62,0 5 0

Обеспечение сохранности 

контингента

Процент 0215 100,0 100,0 5 0

Доля педагогических работников 

с первой и высшей 

квалификационной категорией, в 

общем числе педагогических 

работников

Процент 0216 40,0 40,0 5 0

ЗЛ^Ппказагсли, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный

ноМер
реестрозой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризу ющи й 

условия (формы) 

оказания 

государствен ной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель 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,

превышающ
ее

допустимое 
(возможное) 

значение, %

отклонение, 

превышающе 

е допустимое 

(возможное) 

значение, 

чел.

причина
отклонен

ИЯ

(цена,

тариф)

21.00.00 

ПРИКЛА 

ДН А Я 

ГЕО ЛО Г 

И Я , 

ГО РН О Е  

ДЕЛО, 

НЕФТЕГ 

А ЗО В О Е  

ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИ 

Я

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

И548002Ю01

OOOOloogioi
21.01.08 

Машинис 

т на 

открытых 

горных 

работах

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

О ВЗ и 

инвалидов

очная Численно

сть

обучающи

хся

Человек 792 47 50 5 2 0 0 с

учетом 

набора 

2018- 

2019 25 

чел



Раздел 3

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:

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, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Профессии по 

направлению 

подготовки 

«23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Категория

потребителе

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги(по 

справочникам)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено

на

отчетную

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение в 

процентах

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонения

10 11 12 13 14

Очная

11550001600100

005006101

23.01.03
Автомеханик

Физические 

лица за 

исключение 

м лиц с О ВЗ 

и инвалидов

Удельный вес 

численности 

выпускников 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течении одного года 

после окончания 

обучения по полученной 

специальности 

(профессии), в общей 

численности 

выпускников 

образо вате л ьных 

организаций 

профессионального 

образования очной 

формы обучения

Процент 0214 67,0 95 выпуска нет

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



Обеспечение

сохранности

контингента

Процент 0215 100,0 100,0 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 Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги(по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Размер

платы

(цена,

тариф)

реестровой

записи

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 

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

115500016001

00005006101

23.01.03

Автомеха

ник

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

О В З и 

инвалидов

Очная

Численно

сть

обучающи

хся

Человек 792 25 25 5 1 0
0

-

Раздел 4

(.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:

1. Физические лица, имеющие основное общее образование.________________________________________________________________________

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

115500

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



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (п о  

справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги ( по справочникам) единица измерения

исполнено

на

отчетную

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение в 

процентах

отклонение,

реестровой

записи

Профессии по 

направлению 

подготовки 

«23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Категория

потребителе

й

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

наименование

показателя

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонения

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

Физические

Обеспечение

сохранности

контингента

Процент 0215 100,0 0 5 95

22 чел. 

выпуск.

3 чел по с/ж. 2 

чел. перевод в 

др.УЗ

11550001600100

005006101

23.01.03

Автомеханик
исключение 

м лиц с О В З 

и инвалидов

Очно

заочная
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, характеризующий Показатель,

содержание государственной характеризующий

услуги (по справочникам) условия (формы)

оказания

государственной

услуги(по

справочникам)

Професси Категория Формы

и по потребите образов

направлен леи ания и

И Ю формы

подготовк реализа

И ции

«23.00.00 образов

ТЕХНИК ательны

А И X

ТЕХНОЛ програм

ОГИ И м

НАЗЕМ Н

О ГО

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель объема государственной услуги

наименован

показателя

единица измерения

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

описание

работы
утверждено

в

государстве 

ином 

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

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

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

О В З и 

инвалидов

Очно

заочная

Численно

сть

обучающи

хся

Человек 792 27 0 5 1 95 26

22 чел. 

выпуск. 

3 чел по 

с/ж. 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, характеризующий 

содержание государственной 

услуги ( по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги(по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование 

! показателя

■ ! от к;

единица измерения утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено

на

отчетную

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение в 

процентах

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причин

а

отклоне

ния

Специальност 

и по 

направлению 

подготовки 

09.00.00 

И Н Ф О РМ А Т  

И К А И  

ВЫ ЧИ СЛИ ТЕ 

Л ЬН А Я  

ТЕХНИК А»

Категория

потребителе

й

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

наименован

ие

код по 

ОКЕ И

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

11593001600100

001009101

09.02.04 

Информацион 

ные системы 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключение 

м лиц с О ВЗ 

и инвалидов

Очная

Удельный вес 

численности 

выпускников 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования очной

Процент 0214 67,0 62,0 5 0



формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течении одного года 

после окончания 

обучения по полученной 

специальности 

(профессии), в общей 

численности 

выпускников 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования очной 

формы обучения

Обеспечение

сохранности

контингента

Доля педагогических 

работников с первой и 

высшей 

квалификационной 

категорией, в общем 

числе педагогических 

работников

Процент

Процент

0215

0216

100,0

40,0

53,0

40,0

42,0

Выпуск 

15 чел. 

7 чел по 

неусп. 1 

чел. с/ж, 

1 восст

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государствен ной 

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,

превышают

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

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 1 2 13 14 15 16 17 18

115930016001

00001009101

09.02.04

Информа

Физическ 

ие лица за

Очная Численно

сть

Человек 792 47 25 5 2 42 2 0 Выпуск 

15 чел.



ционные

системы

(по

отраслям)

исключен 

нем лиц с 

О В З и 

инвалидов

обучающи

хея

7 чел по 

неусп. 1 

чел.с/ж 

1

восстан

овлен

Раздел 6

(.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) « I .ЦК).00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА______________________________

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потреби гелей государственной услуги:

I . Физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, харакгеризу.....т е  объем н (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_________________

Уникальным
номер

реестровой

записи

115970032001 

()()()() 1005101

I Iokii''имели, чирик1срм |ук)щий содержание 

государе I нем мой услу| и (мо справочникам)

( 'мсниильмоети мо 

направлению 

мод|отопки « 13.00.00 

ЭЛЕКТРО и 
I I Н ПО >ш 14 I ТИКА

1302.11 

Техническая 

жемлуатацияи 

обслуживание 

электрического и 

злектромеханичсекого 

оборудования(мо 

отраслям)

Категория

потребителей

Физические 

лица за 

исключенном 

лиц с ( )1П и 

инвалидом

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

( )чиая

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Удельный вес численности 

выпускников 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования очной формы 

обучения, 

трудоустроившихся в 

течении одного года после 

окончания обучения по 

полученной 

специальности (профессии), 

в общей

единица измерения

наименован

ие

11роцент

код по 

ОКЕИ

0214

утверждено в 

государственном 

задании на год

10

67,0

исполнено

на

отчетную

дату

62,0

допустимое 

(возможное) 

отклонение в 

процентах

12

отклонение,

превышающ

ее

допустимое

(возможное)

значение

13

причина

отклонения

14



численности выпускников 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования очной формы 

обучения

Обеспечение сохранности 

контингента
11роцент 0215 100,0 99

Выпуск 18 

чел.

8 чел. 

перевод 

др.УЗ, с/ж; 

25 новый 

набор

Доля педагогических 

работников с первой и 

высшей квалификационной 

категорией, в общем числе 

11СЛ8ГОГ ических работников

Процент 0216 40,0 40,0

3.2. Показатели, характсризу кнцис объем государе точном услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, хара ктеризующи й 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

1Указатель, 

характеризующий 

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 

отетную 

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 

ности по 

направлен

ИЮ

подготовк

и

«13.00.00 

ЭЛЕКТР 

О - И  

ТЕПЛО'Э 

НЕРГЕТИ  

КА

Категория

потребите

лей

Формы  

образов 

амия и 

формы 

ремиза

НИИ

образов

ательны

X

прог рам 

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

(НИИ) 1005101

13.02.11 

Техничес 

кая 

эксплуата 

ция и 

обслужив 

ание 

злектриче 

ского и

Физическ 

ие лица за 

исключен 

нем лиц с 

О В З и 

инвалидов

Очная Численно

сть

обучающи

хся

Человек

792 95 94 5 4 0 0

Выпуск 

18 чел. 

8 чел. 

перевод 

др.УЗ, 

но с/ж, 

25 

новый 

набор



i электроме 

I ханическо 

го

оборудова 

ния(по 

отраслям)

1.Наимеяо5;иние государственной услуги:

Реализации основных профессиональных образовательных программ ср. 

подготовки . специалистов среднего звена на базе основного общего 

подго~;чу1-Я1;; ^специальностей (профессий) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРЫАЯ SE 

2. Катего! 

1. Ф и з -i

Раздел 7 

шего профессионального образования — программ 

бразования по укрупненной группе направлений 

Ю ПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

» потребителей государственной услуги:

•: е лица, имеющие основное общее образование.

3. Пон?зл»с.ли, характеризующие объем и (или) качество государето шой услуги:

3.1 . l i , ели, характеризующие качество государственной уел у

Уника.

НОМ

реес г
за гг>

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

1159700520')! 
0000100510i

20 .02.01 

Рациональное 

использование 

п р и родохозя йствен н ы 

х комплексов

Категория

потребителей

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с О В З  и 

инвалидов

Показатель, 

характеризующи й 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

Очная

Показатель качества государственной услуги

ще показателя

Удел ь . - - С ч ислен ности 

... выпускников 
о б р а , ".ательных 

о р г . 1изаций 

проф с .монального 

образования очной формы 

с  Гг, чения, 

трудоустроившихся в 

течении одпого года после 

окончания обучения по 

г; ,-ученной 

специальности (профессии), 

» общей

единица измерения

наименован

ие

Процент

код по 

ОКЕИ

0214

утверждено в 

государственном 

задании на год

10

67,0

исполнено j д;: густимое

на | ( l- .можное)

отчетную ; от: гонение в

дату | процентах

11 12

отклонение,

превышающ

ее

допустимое

(возможное)

значение

13

95

причина

отклонения

14

Выпуска нет



л гел ь.,

. >ующ. 
'••орм.1 

-»пия 
i пенно 

и (по 

• никам

численности выпускников 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования очной формы 

обучения

Обеспечение сохранности 

контингента
Процент 0215 100,0 100 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 государг ценной услуги:

im Z W :  :>Л 

•■ 'VaUU>; О-;'. 

ОТ|ЖК;П 

СТОЗК;;..: П 

* '?ет |*О Я  

4 щ ч ъ с '. : т : 

ж - .

,>1 VVS-
Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Специаль 

ности по 

направлен 

ию 

подготовк 

и

« 20.00.00
Т ЕХН О С

Ф ЕРН А Я

БЕЗОПА

СН О СТЬ

И

П РИРОД

О О БУСТ

РОЙСТВ

О »

Категория

потребите

лей

Показать; . 

характеризуй : ,ий 

условия (фср.' ы) 

оказания 

государстве; .ой 

услуги (г-о 
справочн:-. л)

Формы 

образов 

ания и 

формы 

реал и за 

ции 

образов 

ательны 

х

програм

м

Показатель объема государственной услуги

наименован

показателя

единица измерения

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

описание

работы

10

утверждено

в

государстве 

нном 
задании на 

год

11

исполнен: 

она ! 

отчетную! 

дату

12

допустимое

(возможное

)
отклонение 
в процентах

допустимое

(возможное)

отклонение

в
абсолютных

показателях

13 14

отклонение,

превышающ

ее

допустимое 
(возможное) 

значение, %

отклонение, 
превышающе 

е допустимое 

(возможное) 

значение, 

чел.

15 16

причина

отклонен

17

Размера 

платыу,

(цена,

тарифнаяьны;; ! >
о м  ;р

'•тр

18

115970032001

00001005101

20.02.01
Рационал

ьное

использов

ание

природох

озяйствен

ных

комплекс

ов

Очная

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

О В З и 

инвалидов

Численно

сть

обучающи

хся

Человек 25 51

792

25 

новый 

набор, 1 

перевод 

с др. 

спец

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) «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

11603003800100001001

100

11603004200100010051

01

11603004300100001004

101

11603004400100001003

101

11603004700100001000 

101

Показа: ель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Специальности 

по направлению 

подгот-лки 

«21.0С-.00 

ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛС ИЯ, 

ГОРНОЕ ЕЛО, 

НЕФТЕГ .ЗОВ 

ОН ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ___

21.02.*: 

Гид core. ' 

и иже?: •.

геолог,

9

огия

пая

.21.02 

Геологич 

съемка,

И, рЙЗЕ  :.

йёсторО/К 

полез;; 

ископае 

2 \ 02. 
Маркшей. 

е дел

3

окая

'ИСКИ

• ка 

ений

■лх
■ ЫХ

4

. рско

2 1 .02.1 
Открь: i 

горные ра

э

ые

боты

21.02.18

Обогащение

полезных

ископаемых

Категория

потребителе

Физические 

лица за 

исключение 

м лиц с О В З  

и инвалидов

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

Очная

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

Удельный вес 

численности 

выпускников 

образо вател ьн ых 

организаций 

профессионально 

го образования 

очной формы 

обучения, 

трудоустро и в ших 

ся в течении 

одного года после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

образовательных 

организаций 

профессионально 

го образования 

очной формы 

обучения

единица измерения

наименован

ие

Процент

код

по

ОКЕ

И

0214

утверждено в 

государственн 

ом задании на 

год

10

67

исполнен 

о на

отчетную

дату

62,0

62,0

62,0

62,0

допустимо

е

(возможно

е)
отклонени 

е в

процентах

12

отклонение,

превышают

ее

допустимое

(возможное)

значение

13

95

причина

отклонения

14

Выпуска

нет

21.02.09 Обеспечение Процент 0215 100,0 100,0 25 чел с



Г идрогеология 

и инженерная 

геология

21.02.13 

Г еологическая 

съемка, поиски 

и разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых

21.02.14 

Маркшейдерско 

е дело

21.02.15 

Открытые 

горные работы

21.02.18

Обогащение

полезных

ископаемых

сохранности

контингента

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационно

Процент

0216 40,0

100,0

100,0

100,0

60,0

40,0

учетом 

нового 

набора; 2 

чел 

переведен 

ы с др 

спец

14 чел,- 

выпуск 

2 чел 

неявка 3 

чел. РА; 

25 чел с 

учетом 

нового 

набора, 2 

чел 

перевод,5 

а/о

27 чел.- 

выпуск.

1 чел. отч 

неусп; 50 

чел с 

учетом 

нового 

набора, 5 

чел в а/о

18 чел. - 

выпуск 

6 чел.с/ж, 

3

чел. неусп 

2РА, 1 на 

з/ф, 1 пер 

на др 

спец ;50 

чел с 

учетом 

нового 

набора, 1 

в а/о, 3 

переведен

10 чел. - 

выпуск 

4 чел. 

неусп, 

4с/ж, 2 

перевод 

на др 

спец; 1 

чел восст



й категорией, в 

общем числе 

педагогических 

работников

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризу ющи й 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной усл уги Размер

: 1 реестровой 

записи

наймеяован

И? ■ К:1:-

показателе-

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

абсох- ютных 

показателях

отклонение,

превышающ

ее

допустимое 

(возможное) 

значение, %

отклонение, 
превышающе 

е допустимое 

(возможное) 

значение, 

чел.

причина
отклонен

ИЯ

(цена,

тариф)

:

Специаль 

ности по 

направлен 

ИЮ

подготовк

И

«21.00.00

Прикладн

ая

геология, 

горное 

дело, 

нефтегазо 

вое дело и 

геодезия»

Категория

потребите

лей

Формы 

образов 

ания и 

формы 

реализа 

ции 

образов 

ательны 

X

програм

м

j

j
:
!
:

i

I

i

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

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

0038001

1001100

21.02.09 

Г  идрогео 

логия и 

инженерн 

ая

геология

792 25 52 5 1 0 0 25 чел с 

учетом 

нового 

набора; 

2 чел 

перевед 

ены с др 

спец

1 1693

'

Э042001

Э05101 21.02.13 

Г еологиче 

с кая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторож 

дений 

полезных 

ископаем 

ых

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

О В З  и 

инвалидов

Очная

Ч и сл е н ' ; 0  

сть  

о б у ч а в ш и

XCS

Человек

792 74 87 5
4

0 0

14 чел.- 

выпуск 

2 чел 

неявка 3 

чел. 

РА; 25 

чел с 

учетом 

нового 

набора, 

2 чел 

перевод 

, 5 а/о

I 16030043001 

00001004101

21.02.14

Маркшей
792

.
110 137 5 6 0 0

27 чел.- 

выпуск.



116030044001 

00001003101

116030047001 

00001000101

дерекое 

дело

21.02.15

Открытые

горные

работы

21.02.18

Обогащен

ие

полезных

ископаем

их

792

792

109

48

134

29 35 17

1 чел. 

отч 

неусп; 

50 чел с 

учетом 

нового 

набора, 

5 чел 

а/о.

18 чел. 

-выпуск 

6
чел. с/ж, 

3

чел.неус 

п 2РА, 1 

на з/ф, 1 

пер на 

др спец; 

50 чел с 

учетом 

нового 

набора,

1 а/о, 3 

перевед 

ены

10 чел.

выпуск 

4 чел. 

неусп, 

4с/ж, 2 

перевод 

на др 

спец; 1 

чел 

восст

Раздел 9

1.Наименование государственной услуги:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ 

подготовки специалистов среднего звена на баз,; основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) «38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

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

1161700230010000

1002101

1161700290010000

1006101\

Показатель, характер и зующи й 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Специальност 

и по 

направлению 

подготовки 

38.00.00 

ЭК ОНОМ ИК  

А И  

УП РА ВЛЕН И  

Е»

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям)

38.02.07

Банковское

дело

Ка:, 

по гг ;•.

ория 

• елей

физические 

, ЯИ1?0 ';а 

исклю1 счием 

лиц с О В З  и

инвалидов

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги(по 

справочникам)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

Очная

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

Удельный вес 

численности 

выпускников 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течение одного года 

после окончания 

обучения по полученной 

специальности 

(профессии), в общей 

численности 

выпускников 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования очной 

формы обучения

Обеспечение

сохранности

контингента

единица измерения

наименован

ие

Процент

Процент

код по 

ОКЕИ

9 1

02!--

! 02:5

утверждено в 

государственном 

задании на год

10

67,0

100,0

исполнено

на

отчетную

дату

11

62,0

62,0

75,0

допустимое 

(возможное) 

отклонение в 

процентах

12

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

•;!чина

;;онения

13 14

20

чел. - 

Lib-ПуСК.

] г. связи со 

смертью,

4 чел. перевод 

в др УЗ, 4 по 

с/ж; 2 

переведены, 8 

а/о

95 чел. - 

выпуск



Доля педагогических j 

работников с первой и 

высшей

квалификационной j Процент 

категорией, в общем j 

числе педагогических j 

работников

0216 40,0 40,0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показа 1 ель, характеризующий 

содержачие государственной 

услрк.‘(по справочникам)

Показатель, 

характеризу ющи й 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Размер

платы

(цена,

тариф)

наименован

ие

показателя

единица изм?^о&»я* 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, 
1,0  вы шающе 

с допустимое 

. .озможное) 

значение, 

чел.

причина

отклонен

ИЯ

ио-рти(ШО

Категория

потребите

лей

Формы 

образов 

ания и 

формы 

реализа 

ции 

образов 

ательны 

X

програм

м

наименован

ие

по

о к т

|лю ;

ПОД! ОТО',К

и 3f.00.6c- 

ЭК ОН ОМ  

И  СЛ й 

УП РАВЛ

1 ! 2 j 0 3 4 5 6 7 8 !•> 10 11 12 13 14 15 16 17 18

116170023001

00001002101
п

Экономик 

а и ;

бухгалтер

(п о j ' 

отраслям)
Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

О В З и 

инвалидов

Очная

Численно

сть

обучающи

хся

Человек

'702

•

1

!
[
•

79 60 5 4 20 15 20 чел.

выпуск.

1 в 

связи со  

смерть 

ю,

4 чел. 

перевод 

в др УЗ, 

4 по 

с/ж; 2 

перевед 

ены, 8 

а/о

116170029001

00001006101

38.02.07 ■ 

Банковско 

е дело

792 25 0 5 1 95 24 25 чел. - 

выпуск



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) «43.00.00 СЕРВИС И ТУ РИЗМ__________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги:

1. Физические лица имеющие основное общее образование.______ _____________________________________________________________

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

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

Уникальный 

номер 

. .растровой

;Ш ^:Ж 500Ю 00

ч0Ш04102

! 26001000

! <«се03102

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Специальност 

и по 

направлению 

подготовки 

43.00.00 

Сервис и 

туризм

43.02.10

Туризм

43.02.11

Гостиничный

сервис

Категория

потребителе

й

Физические 

лица за 

исключение 

м лиц с О ВЗ 

и инвалидов

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги(по 

справочникам)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

Очная

Показатель качества государственной услуги

основание 

!' ".зателя

OOpit

ioprs 

профу 

образе  

формг 

тру,: ус 

течение 

пбслс 

обучен !; 

спс:; 

(профЕС

образ-;:

орп

профес

образо!

форм.

чыи вес 

.нности 

кников 

нательных 

изаций 

сионапыюго

;ГаНИЯ очной 

i обучения, 

гроившихся в 

. дного года 

окончания 

по полученной 

;шьности 

:;ни), в общей

.'ННОСТИ

ускников 

озательных 

изаций 

юнального 

.ния очной 

обучения

Обеспечение

сохранности

контингента

единица измерения

наименован

ие

Процент

Процент

Процент

код по 

ОКЕИ

0214

0214

0215

утверждено в 

государственном 

задании на год

10

67

67

100,0

исполнено

на

отчетную

дату

11

62,0

юпустимое 

возможное) 

уклонение в 

процентах

12

5

53,0

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

13

95

42

причина

отклонения

14

Выпуска нет

37 чел. - 

выпуск 

7 чел ч/ж, 2 

неусп, 2 чел.



.._L
л a  p e t  i.

. эизуюш. 
я (фйрм- 

и ш т я  i 

pci веж к 

Vi и (п о ' 

очника to

I у

перевод в др 

УЗ; 2 в а/о

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

? h  

п.,-

!3.2. Показатели, характеризующие объем государ таенной услуги

Уникальный

номер

реестровой

записи

116210025001

00001004102

116210026001

00001003102

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Специаль 

ности по 

направлен 

ию 

подготовк 

и 43.00.00 

Сервис и 

туризм

43.02.10

Туризм

43.02.11 

Г остинич 

ный 

сервис

Категория

потребите

лей

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

О В З и 

инвалидов

Показа го щ , и 
характер; \ зу го; ций 

условия (фо[; •• ы) 

оказания ; ( 

государств гной 

услуга 1. по i с 

справочникам^

Формы | 

образов j 

ания и ; 

формы j 

реализа \ 
ции i 

образов : 

ательны j 

х

програм |

Очная

Показатель объема государственной услуги

наименован

показателя

Численно

сть

обучающи

хся

единица измерения

наименован

ие

Человек

код по 

ОКЕИ

792

792

описание

работы

10

утверждено

в

государстве 

нном 

задании на 

год

25

исполи, 

о на
отчетну-

дату

допустимое

(возможное

)
отклонение 

в процентах

допустимое

(возможное)

отклонение

в
абсолютных

показателях

13

52

25

14

отклонение,

превышающ

ее

допустимое 

(возможное) 

значение, %

15

42

отклонение, 

превышающе 

е допустимое 

(возможное) 

значение, 

чел.

16

41

причина

отклонен

17

37 чел. 

-выпуск 

7 чел 

ч/ж, 2 

неусп, 2 

чел. 

перевод 

в др УЗ; 

2 в а/о

Размер

платы

(цена,

тариф)

18

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 libдготовки 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 по 

базовому (отраслевому) 

перечню

Уникальный номер 

реестровой записи

11755004600100001007100

Показатель, хара ктеризующий 

содержание государственной 

услуги (по cjKjUi сочникам)

Специальности | 

по

направлению \ 
подготовки I 

21 .00.00 
Прикладная 

геология, 

горное дело, 

нефтегазовое 

дело и 

геодезия»

легория

ребителе

21.02.17 : 

Подземная 

разработка 

месторождений ! 

полезных | 

ископаемых

Физические 

лица за 

исключение 

; ЛИЦ С ОВЗ 

: инвалидов

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги(по 

справочникам)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

Очная

Пок гель качества государственной услуги

наименование

показателя

Обеспечение

сохранности

контингента

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и 

высшей 

квалификацион 

ной категорией

единица измере

наименование

Процент

Процент

утверждено в 
государствен ном 

задании на год

10

100,0

40,0

исполнено

отчетную

дату

11

73

40,0

допустимое 

(возможное) 

отклонение в 

процентах

12

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное 
) значение

13

22

причина

отклоне

ния

14

15 чел.

выпуск 

4 чел. 

неусп 

4 чел. 

с/ж; 3 в 

а/о

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуг И: (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги(по 

справочникам)

наименован

ие

показателя

единица изме )СНУ

Специальна.

сти по Ж ! 

направлени 

ю

подготовки 

21.00.00 

ПРИКЛАД 

НАЯ 

ГЕО Л О ГИ Я  

, ГО РН О Е  

ДЕЛО 

НЕФТЕГАЗ 

OBOE  

ДЕЛО и 

ГЕО Д ЕЗИ Я  

>> '

Категория 

i потребите 

лей

Формы 

образов 

ания и 

формы 

реализа 

ции 

образов 

ательны

X

програм

м

наименован

ие

код

о к

1 2 : 9 : 3 4 5 6 7 8

117550046001

00001007100

21.02.17

Подзел-::-

разрабог;-:-

месторо/кЛ-;.'

НИИ

полез

ископаем-;;;

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

О В З и 

инвалидов

Очная

Численно

сть

обучающи

хся

Человек

Руководитель (уполномоченное лицо) 

«15» октября 2 0 1 8  г .

И.о. директора 

(должность)

Показатель объема государственной услуги

по

“И

описание

работы

10

утверждено

в

государстве 

нном 

задании на 

год

75

исполнен 

о на 

отчетную 

дату

12

55

допустимое

(возможное

)
отклонение 

в процентах

13

допустимое отклонение. отклонение,

(возможное) превышают превышающе

отклонение ее е допустимое
в допустимое (возможное)

абсолютных (возможное) значение,
показателях значение, % чел.

14 15

22

16

причина

отклонен

17

15 чел. 

-выпуск 

4 чел. 

неусп 

4 чел. 

с/ж; 3 в 

а/о

JT.B. Барнаков

(подпись) (расшифровка подписи)



Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Специально 

сти по 

направлени 

ю

подготовки 

21 .00.00 
ПРИКЛАД 

НАЯ 

ГЕО ЛО ГИ Я  

, ГО РН О Е 

ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗ 

OBOE 

ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ

Категория

потребите

Показатель, 

характеризующи й 

условия (формы) 

оказания 

государствен ной 

услуги(по 

справочникам)

Формы 

образов 

ания и 

формы 

реализа 

ции 

образов 

ательны 

х
програм

Показатель 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,
превы ш аю т

ее
допустимое
(возможное)

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение,

причина
отклонен

Размер

платы

(цена,

тариф)

10 11 12 13 14 15 16 17 18

117550046001

00001007100

21.02.17

Подземная

разработка

месторожде

ний

полезных

ископаемых

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

О ВЗ и 

инвалидов

Очная

Численно

сть

обучающи

хся

Человек 792 75 55 22 16

15 чел. 

-выпуск 

4 чел. 

неусп 

4 чел. 

с/ж; 3 в 

а/о

Руководитель (уполномоченн 

«15» октября 2018 г.

Л.В. Барнаков

(расшифровка подписи)


