
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №1 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от 28 декабря 2016 года  

 

  Коды 

Наименование государственного учреждения Республики Бурятия:  

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

Форма по ОКУД 0506001 

 
Дата 

 

Вид деятельности государственного учреждения Республики Бурятия:  

 

Образование и наука 
По сводному 

реестру 

 

 

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

55.1 

85.21 

Профессиональная образовательная организация   

 

Периодичность (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании): 

Квартальная (за III квартал 2017 года)  

  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1.Наименование государственной услуги:  

Предоставление питания 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11Д070 
  

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

1. Физические лица. 

  

 

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

  

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

Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

     наименование код 

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

11Д070000000

00000005100 

     Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

Процент 744 90 90 5   
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качеством 

оказываемой 

услуги 
 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

     наименование код 

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

11Д070000

0000000000

5100 

     Численность 

обучающихся 

Человек 792 47 72 5  21 чел. 

выпуск; 

2 чел. 
отчислены  

неусп. 

2 чел. отч 
по с\ж 

50 чел 

прием. 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на государственные услуги  (тыс.рублей) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

ОСТАТКИ СРЕДСТВ 

1 2 3 

   

 

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» 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
115480 

  

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

1. Физические лица, имеющие основное общее образование 

  

 

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

  

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

 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества государственной услуги 
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номер 

реестровой 

записи 

содержание государственной 

услуги 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ , 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 наименование код 

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

11548002100

10000100810

1 

21.01.08 

Машинист 

на 

открытых 

горных 

работах 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 очная  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 
образовательной 

организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения 

Процент 0214 65 65 5   

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100 100 5 0  

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   

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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

21.00.00 

ПРИКЛАДН

АЯ 

ГЕОЛОГИЯ , 

ГОРНОЕ 

ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗО

ВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

 наименование код 

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

1154800210

0100001008

101 

21.01.08 

Машин

ист на 

открыт

ых 

горных 

работах 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 47 47 5 0 21 чел. 
выпуск; 

2 чел. 
отчислены 

неусп. 

2 чел отч. 
по с\ж 

25 чел 

прием 
 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на государственные услуги  (тыс.рублей) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

ОСТАТКИ СРЕДСТВ 

1 2 3 

   

 

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» 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
115500 

  

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

1. Физические лица,  имеющие основное общее образование. 

  

 

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

 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

Профессии по 

направлению 

подготовки 

«23.00.00 Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 наименование код 

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

11550001600

10000500610

1 

23.01.03 

Автомехан

ик 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 Очная-

заочная 

 Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100 54,00 5 46,00 2 

чел.отчислен

ы в связи 
спереездом 

23чел.выпуск 

2 чел. 
восстановлен

ы с а/о 

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

 

Процент 

 

0216 

 

40 

 

40 

 

5 

  

  

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

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Профессии 

по 

направлению 

подготовки 

«23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта» 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1155000160

0100005006

101 

23.01.03 

Автоме

ханик 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 Очно-

заочная 
 Численность 

обучающихся 

Человек 792 50 27 5 46,00 2 

чел.отчисле

ны в связи 

спереездом 

23чел.выпус
к 

2 чел. 

восстановле
ны с а\о 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на государственные услуги  (тыс.рублей) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

ОСТАТКИ СРЕДСТВ 

1 2 3 

   

 

Раздел 4 

1.Наименование государственной услуги:  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
115930 

  

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

1. Физические лица, имеющие среднее общее образование. 

  

 

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

  

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Специальности по 

направлению 

подготовки 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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11593001600

10000100910

1 

09.02.04 

Информац

ионные 

системы 

(по 

отраслям)  

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 Очная  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 

образовательной 
организаций 

профессионального 

образования очной 
формы обучения 

Процент 0214 65 65 5   

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100 94,00 5 6,0 3 чел. 

отчислены: 
1 – по с/ж 

2- в др.УЗ; 

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Специальнос

ти по 

направлению 

подготовки 

09.00.00 

Информатика 

и 

вычислитель

ная техника» 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1159300160

0100001009

101 

09.02.04 

Информ

ационн

ые 

систем

ы (по 

отрасля

м)  

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 Очная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 50 47 5 6,0 3 чел. 

отчислены: 

1 – по с/ж 

2- в др.УЗ; 

 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на государственные услуги  (тыс.рублей) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

ОСТАТКИ СРЕДСТВ 

1 2 3 

   

Раздел 5 

1.Наименование государственной услуги:  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОТЕХНИКА 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
115970 

  

2. Категории потребителей государственной услуги:  

1. Физические лица,  имеющие основное общее образование. 

  

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

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

  

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Специальности по 

направлению 

подготовки 

«13.00.00 Электро 

– и 

теплоэнергетика 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 наименование код 

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

11597003200

10000100510

1 

13.02.11 

Техническа

я 

эксплуатац

ия и 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

 Очная  Удельный вес 
численности 

выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 

образования очной 

Процент 0214 65 0 5   
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обслужива

ние 

электричес

кого и 

электромех

анического 

оборудован

ия (по 

отраслям)  

инвалидо

в 

формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течении одного года 

после окончания 

обучения по полученной 
 специальности 

(профессии), в общей 

численности 
выпускников 

образовательной 

организаций 
профессионального 

образования очной 

формы обучения 

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100 94,05 5 5,95 16 чел. 

отчислены: 1 

за 
неуспеваемос

ть, 

1 по с/ж, 1в 
др.гр. 

1 в другое УЗ 

12 чел - 
15 чел выпуск 

25 прием 

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   

 

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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

Специальнос

ти по 

направлению 

подготовки 

«13.00.00 

Электро – и 

теплоэнергет

ика 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1159700320

0100001005

101 

13.02.11

Технич

еская 

эксплуа

тация и 

обслуж

ивание 

электри

ческого 

и 

электро

механи

ческого 

оборудо

вания 

(по 

отрасля

м) 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 Очная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 101 95 5 5,95 16 чел. 

отчислены: 

1 за 

неуспеваемо

сть, 
1 по с/ж, 1в 

др.гр. 

1 в другое 
УЗ 

12 чел -  

15 чел.-
выпуск 

25 прием 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на государственные услуги  (тыс.рублей) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

ОСТАТКИ СРЕДСТВ 

1 2 3 

   

Раздел 6 

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» 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
116030 

  

2. Категории потребителей государственной услуги:  

1. Физические лица имеющие основное общее образование. 

  

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

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

 

  

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

Специальности по 

направлению 

подготовки 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования и 

формы 

 наименование код 
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«21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

реализации 

образовательны

х программ 

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

11603004200

10001005101 

21.02.13 

Геологичес

кая съемка, 

поиски и 

разведка 

месторожд

ений 

полезных 

ископаемы

х  

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 Очная  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 

образовательной 

организаций 
профессионального 

образования очной 

формы обучения 

Процент 0214 65 65 5   

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100 100 5 0 2 чел. 

отчислены: 

1 неусп. 

1 с/ж 
8 чел выпуск 

25 прием 

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   



11603004300

10000100410

1 

21.02.14 

Маркшейде

рское дело 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 Очная  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 

образовательной 
организаций 

профессионального 

образования очной 
формы обучения 

Процент 0214 65 65 5   

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100 93,2 5 6,8 11 чел. 

отчислены: 

1а/о 
2 н/усп 

8 чел-  

23 чел выпуск 

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   



11603004400

10000100310

1 

21.02.15 

Открытые 

горные 

работы 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 Очная  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 

образовательной 
организаций 

профессионального 

образования очной 
формы обучения 

Процент 0214 65 65 5   

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100 100 5  7 чел. 

отчислены: 

1 с/ж 
4 н/усп 

2 чел – др УЗ 

16 чел выпуск 
25 прием 

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   



 

11630047001

00001000101 

21.02.18 

Обогащени

е полезных 

ископаемы

х 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 Очная  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 

образовательной 
организаций 

профессионального 

образования очной 
формы обучения 

Процент 0214 65 65 5   

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100 100 5  2 чел. 

отчислены: 

1перевод УЗ 
1 с/ж; 

6 чел восстанв 

с а/о 

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   

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

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн
ом задании на 

год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

Специальности по 

направлению 

подготовки «21.00.00 

Прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1160300420

0100001005

101 

21.02.13 

Геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых  

 

 

 

 

 

 

 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек 

792 59 74 5  

2 чел. 

отчислены: 

1 неусп. 

1 с/ж 

8 чел 
выпуск 

25 прием 

 

1160300430

0100001004

101 

21.02.14 

Маркшейдерс

кое дело 
792 119 110 5 6,8 

11 чел. 

отчислены: 
1а/о 

2 н/усп 
8 чел-с/ж 

23 чел 

выпуск 
25 прием 

 

1160300440

0100001003

101 

21.02.15 

Открытые 

горные работы 
792 107 109 5  

7 чел. 

отчислены: 

1 с/ж 
4 н/усп 

2 - 

16 чел 
выпуск 

25 прием 

 

1160300470

0100001000

101 

21.02.18 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 
792 44 48 5  

2 чел. 
отчислены: 

1перевод УЗ 

1 с/ж; 
6 чел 

восстановле

ны с а/о 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на государственные услуги  (тыс.рублей) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

ОСТАТКИ СРЕДСТВ 

1 2 3 

   

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) «38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
116170 

  

2. Категории потребителей государственной услуги:  

1. Физические лица имеющие основное общее образование. 

  



 

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

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

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

Специальности по 

направлению 

подготовки 

38.00.00 

Экономика и 

управление» 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 наименование код 

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

11617002300

10000100210

1 

38.02.01 

Экономика 

и 

бухгалтерс

кий учет 

(по 

отраслям)  

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 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 
образовательной 

организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения 

Процент 0214 65 65 5   

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100 74,70 5 25,30 10 чел. 

отчислены: 
1 с/ж 

1 перевод 

8-др 
19 чел выпуск 

25 прием 
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Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   

11617002900

10000100610

1 

38.02.07 

Банковское 

дело 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 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 
образовательной 

организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения 

Процент 0214 65 67 5   

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100 40,30 5 59,70 9 чел. 

отчисленыс/ж 
28 чел выпуск 

  



 

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Специальнос

ти по 

направлению 

подготовки 

38.00.00 

Экономика и 

управление» 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 наименование код 

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

1161700230

0100001002

101 

38.02.01 

Эконом

ика и 

бухгалт

ерский 

учет (по 

отрасля

м) 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 Очная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 83 79 5  10 чел. 
отчислены: 

1 с/ж 

1 перевод 
8-др 

19 чел 

выпуск 
25 прием 

 

 

1161700290

0100001006

101 

38.02.07 

Банковс

кое 

  Очная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 62 25 5 59,70 9 чел. 

Отчислены 

с/ж 
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дело 28 чел 

выпуск 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на государственные услуги  (тыс.рублей) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

ОСТАТКИ СРЕДСТВ 

1 2 3 

   

 

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) «43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

116210 

  

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

1. Физические лица имеющие основное общее образование. 

  

 

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

 

  

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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

Специальности по 

направлению 

подготовки 

43.00.00 

Сервис и туризм 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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11621002500

10000100410

2 

43.02.10  

Туризм  

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 Очная  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 

образовательной 
организаций 

профессионального 

образования очной 
формы обучения 

Процент 0214 65 65 5   

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100 55,36 5 44.64 3 чел.перевод 

в др.ОУ, 2 
н/усп, 1а/о, 1 

а/о по болезни 

48 чел -
выпуск 

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   

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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Специальнос

ти по 

направлению 

подготовки 

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1162100250

0100001004

102 

43.02.10  

Туризм  

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 Очная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 177 98 5 44,64 3 

чел.перевод 

в др.ОУ, 2 

н/усп, 1а/о, 

1 а/о по 
болезни 

48 чел -

выпуск 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на государственные услуги  (тыс.рублей) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

ОСТАТКИ СРЕДСТВ 

1 2 3 

   

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) «13.00.00 ЭЛЕКТРО – И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
117490 

  

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

1. Физические лица имеющие среднее общее образование 

  

 

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

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

  

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Специальности по 

направлению 

подготовки 

13.00.00 

Электро – и 

теплоэнергетика 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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11749003200

10000900410

1 

13.02.11 

Техническа

я 

эксплуатац

ия и 

обслужива

ние 

электричес

кого и 

электромех

анического 

оборудован

ия ( по 

отраслям)  

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 Заочная  Обеспечение 

сохранности 

контингента 

 

Процент 

 

0215 

 

100 

 

0 

 

5 

100 24 чел –

выпуск 

6 чел отч.  

с/ж 

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Специальности по 

направлению 

подготовки 

13.00.00 

Электро – и 

теплоэнергетика 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 наименование код 

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

1174900320

0100009004

101 

13.02.11 

Техническа

я 

эксплуатац

ия и 

обслужива

ние 

электричес

кого и 

электромех

анического 

оборудован

ия ( по 

отраслям)  

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 Заочная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 30 0 5 100 24 чел –

выпуск 

6 чел отч.  

с/ж 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на государственные услуги  (тыс.рублей) 
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УТВЕРЖДЕНО ИСПОЛНЕНО ОСТАТКИ СРЕДСТВ 

1 2 3 

   

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» 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
117550 

  

2. Категории потребителей государственной услуги:  

1. Физические лица имеющие среднее общее образование 

  

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

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

  

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Специальности по 

направлению 

подготовки 

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело и геодезия» 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 наименование код 

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

11755004400

10000900110

0 

21.02.15 

Открытые 

горные 

работы  

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 Заочная   

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

 

Процент 

 

0215 

 

100 

 

0 

 

5 

100 1 чел. 

отчислен 
с/ж 

6 чел выпуск 

12 чел отч за 
неявку на 

ГИА 

  Заочная 

 

 Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   
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11755004600

10000100710

0 

21.02.17 
Подземная 

разработка 

месторожде

ний 

полезных 

ископаемых 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

 Очная   

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

 

Процент 

 

0215 

 

100 

 

100 

 

5 

 9 чел. 

отчислены за 

н/усп 

7 чел  выпуск 

  Очная 

 

Доля 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

Процент 0216 40 40 5   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

Специальности по 

направлению 

подготовки 

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело и геодезия» 

Категория 

потребителей 

 Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 наименование код 

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

1175500440

0100009001

100 

21.02.15 

Открытые 

горные 

работы  

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 Заочная    

 

 

Численность 

обучающихся 

 

 

 

Человек 

 

 

 

792 

 

19 

 

0 

 

5 

100 1 чел. 

отчислен 
с/ж 

6 чел 

выпуск 
12 чел отч 

за неявку на 

ГИА 

 

1175500460

0100001007

100 

21.02.17 

Подземная 

разработка 

месторожд

ений 

полезных 

ископаемы

Очная 66 75 5 0 9 чел. 
отчислены 

за н/усп 

7 чел  
выпуск 

25 прием  
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х 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на государственные услуги  (тыс.рублей) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

ОСТАТКИ СРЕДСТВ 

1 2 3 

   

Раздел 11 

1.Наименование государственной услуги:  

Содержание и воспитание детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

320020 

  

2. Категории потребителей государственной услуги:  

1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей 

  

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

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

  

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

Категория лиц     наименование код 

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

32002003000

00000008100 

Не указано      Доля обучающихся, 

в отношении 

которых 

образовательной 

организации 

приняты 

необходимые меры 

по защите их прав и 

законных 

интересов 

 

Процент 

 

744 

 

100 

 

100 

 

5 
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