
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №1 

за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

от 01 июля 2021 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 

55.5 

85.21 

Профессиональная образовательная организация   

Периодичность (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании): 

Квартальный  (за 2 квартал  2021 года) 

  

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

 

1.Наименование государственной услуги:  
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
ББ29 

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 

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 

государственно
м задании на 

год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение в 

процентах 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

Профессии по 

программам 
среднего 

профессионал

ьного 
образования 

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 

852101О.99.0.ББ

29ИЖ40000 

21.01.08 

Машинист на 
открытых 

горных 

работах 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ 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 0 5,0 62,0 выпуск в 
июне 2021  

 

Обеспечение сохранности 
контингента 

Процент 0215 100,0 66,0 5,0 29,0 выпуск 24 
чел 

Доля педагогических работников 

с первой и высшей 
квалификационной категорией, в 

общем числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ

29ОО28000 

35.01.13 

Тракторист-
машинист 

сельскохозяйс

твенного 
производства 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ 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 0 5,0 62,0 выпуск в 
июне 2021  

 

 

Обеспечение сохранности 

контингента 

Процент 0215 100,0 54,0 5,0 41,0 выпуск 19 

чел 

consultantplus://offline/ref=E2968DB183E812FD5F22C77AEBA5805F52EF211644431087EE06684CB5tCu7E


  

 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
наименован

ие 

показателя 

единица измерения  утверждено в 

государственно

м 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 

программ

ам 
среднего 

професси

онального 
образован

ия 

Категория 
потребите

лей 

 Формы 
образов

ания и 

формы 
реализа

ции 

образов
ательны

х 

програм
м 

 наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

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

Доля педагогических работников 

с первой и высшей 
квалификационной категорией, в 

общем числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ
29ТГ52002 

43.01.09 

Повар, 
кондитер 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ 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 0 5,0 62,0 выпуск в 

июне 2021  

 
 

Обеспечение сохранности 

контингента 

Процент 0215 100,0 65,0 5,0 30,0 выпуск 13 

чел 

Доля педагогических работников 
с первой и высшей 

квалификационной категорией, в 

общем числе педагогических 
работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

consultantplus://offline/ref=E2968DB183E812FD5F22C77AEBA5805F52EF211644431087EE06684CB5tCu7E


852101О.99.0.

ББ29ИЖ40000 

21.01.08 

Машинис
т на 

открытых 

горных 
работах 

Физическ

ие лица за 
исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

 очная  

Численно
сть 

обучающи

хся 

Человек 

792 72 48 5,0 3 29,0 21 выпуск 

24 чел 

- 

852101О.99.0.

ББ29ОО28000 

35.01.13 

Тракторис
т-

машинист 

сельскохо

зяйственн

ого 

производс
тва 

792 46 25 5,0 2 41,0 19 выпуск 

19 чел 

 

852101О.99.0.

ББ29ТГ52002 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 

792 44 29 5,0 2 30,0 13 выпуск 

13 чел 

 

Раздел 2 

1.Наименование государственной услуги:  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

ББ29 
 

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 

единица измерения  утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение в 

процентах 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

Профессии по 
программам 

среднего 

профессионал
ьного 

образования 

Категория 
потребителе

й 

 Формы 
образования 

и формы 

реализации 
обазовател

ьных 

программ 

 наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

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

852101О.99.0.ББ
29ИЖ56000 

21.01.08 
Машинист на 

открытых 

горных 
работах 

Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

 

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 

образовательных 

организаций 
профессионального 

образования очной 

формы обучения 

Процент 0214 67,0 0,0 5,0 62,0 

выпуск в 

июне 2021  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

      Обеспечение 
сохранности 

контингента 

Процент 0215 100,0 0,0 5,0 95,0 
выпуск 23 чел, 

1чел отч 

Доля педагогических 

работников с первой и 
высшей 

квалификационной 

категорией, в общем 
числе педагогических 

работников 

 
Процент 

 
0216 

 
40,0 

 
40,0 

 
5,0 

0 - 

 

Показатель объема государственной услуги 
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Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения  утверждено в 

государственно

м 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 

Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Професси
и по 

программ

ам 
среднего 

професси

онального 
образован

ия 

Категория 
потребите

лей 

 Формы 
образов

ания и 

формы 
реализа

ции 

образов
ательны

х 

програм
м 

 наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ29ИЖ56000

  

21.01.08 

Машинис

т на 

открытых 

горных 

работах 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная  

Численно

сть 

обучающи

хся 

Человек 792 25 0 5,0 1 95,0 

 

 
 

24 

 
 

 

 

 
выпуск 

23 чел, 

1 чел 
отч  

 

 

Раздел 3 

1.Наименование государственной услуги:  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

ББ28 
 

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 

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 

адании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение в 

процентах 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причин
а 

отклоне

ния 

Специальност
и по 

программам 

среднего 
профессионал

ьного 

образования 

Категория 
потребите

ей 

 Формы 
образования 

и формы 

реализации 
образовател

ьных 

программ 

 наименован
ие 

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

852101О.99.0.ББ

28ЦЭ44002 

09.02.07 

Информацион
ные системы 

и 

программиров
ание 

Физические 

лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 Очная 

 Удельный вес 
численности 

выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 

образования очной 
формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течении одного года 
после окончания 

обучения по полученной 

специальности 
(профссии), в общей 

численности 

выпускников 
образовательных 

организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения 

Процент 0214 67,0 0 5,0 62,0 
выпуска 

нет 

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100,0 100,0 5,0 0 - 

Доля педагогических 

работников с первой и 
высшей 

квалификационной 

категорией, в общем 
числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ
28ДЩ08000 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация 

и 
обслуживание 

электрическог

о и 
электромехан

ического 

оборудования 

(по отраслям) 

Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

 Очная 

 Удельный вес 
численности 

выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 

образования очной 
формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течении одного года 
после окончания 

обчения по 

полученной 
специальности 

(профессии), в общей 

численности 
выпускников 

образовательных 

организаций 
профессионального 

Процент 0214 67,0 0 5,0 62,0 

выпуск в 

июне 2021  

 



образования очной 

формы обучения 

Обеспечение 

сохранности 

кнтингента 

Процент 0215 100,0 77,0 5,0 18,0 
выпуск 21 

чел 

Доля педагогических 
работников с первой и 

высшей 

квалификационной 
категорией, в общем 

числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ

28ЧС88002 

15.02.12 

Монтаж, 

техническое 
обслуживание 

и ремонт 

промышленно
го 

оборудования 

Физические 

лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 Очная 

 Удельный вес 

численности 

выпускников 
образовательных 

организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в 
течении одного года 

после окончания 

обученияпо 
полученной 

специальности 

(профессии), в общей 
численности 

выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 

образования очной 
формы обучения 

Процент 014 67,0 0 5,0 62,0 
выпуска 

нет 

Обеспечение 

сохраности 
контингента 

Процент 0215 100,0 95,0 5,0 0 - 

Доля педагогических 

работников с первой и 
высшей 

квалификационной 

категорией, в общем 
числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ
28ЧЭ52002 

 

 

18.02.12 

Технология 
аналитическог

о контроля 

химических 
соединений 

Физические 

лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 Очная 

 Удельный вес 

численности 
выпускников 

образовательных 

организаций 
профессионального 

Процент 0214 67,0 0 5,0 62,0 
выпуска 

нет 



образования очной 

формы обучения, 
трудоустроившихся в 

течении одного года 

после окончания 
обучения по 

поученной 

специальности 
(профессии), в общей 

численности 

выпускников 
образовательных 

организаций 

профессионального 

образования очной 

формы обучения 

Обеспечение 
сохранности 

контигента 

Процент 0215 100,0 100,0 5,0 0 - 

Доля педагогических 
работников с первой и 

высшей 

квалификационной 

категорией, в общем 

числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ
28ЗЩ32000 

20.02.01 

Рациональное 
использовани

е 

природохозяй
ственных 

комплексов 

Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

 Очная 

 Удельный вес 
численности 

выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 

образования очной 
формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течении одного года 
после окончания 

обучения по 

полученнй 
специальности 

(профессии), в общей 
численности 

выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 

образования очной 

формы обучения 

Процент 0214 67,0 0 5,0 62,0 

выпуск в 

июне 2021  
 

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100,0 81,0 5,0 14,0 
выпуск 19 

чел 



Доля педагогических 

работников с первой и 
высшей 

квалификационной 

категорией, в общем 
числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ

28ИЩ40000 

21.02.09 

Гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 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 
образовательных 

организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения 

Процент 0214 67,0 0 5,0 62,0 
выпуск в 

июне 2021  

 

Обеспечение 
сохранности 

контингента 

Процент 0215 100,0 65,0 5,0 30,0 
выпуск 23 

чел 

Доля педагогических 

работников с первой и 
высшей 

квалификационной 

категорией, в общем 
числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ
28КЕ04000 

21.02.13 
Геологическая 

съемка, 

поиски и 
разведка 

месторождени

й полезных 
ископаемых 

Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 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 

Процент 0214 67,0 0 5,0 62,0 

выпуск в 

июне 2021  

 



численности 

выпускников 
образовательных 

организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения 

Обеспечение 
сохранности 

контингента 

Процент 0215 100,0 75,0 5,0 20,0 
выпуск 23 

чел 

Доля педагогических 

работников с первой и 
высшей 

квалификационной 
категорией, в общем 

числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ

28КЗ20000 

21.02.14 

Маркшейдерс
кое дело 

Физические 

лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 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 
образовательных 

организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения 

Процент 0214 67,0 0 5,0 62,0 
выпуск в 

июне 2021  

 

Обеспечение 
сохранности 

контингента 

Процент 0215 100,0 73,0 5,0 22,0 
выпуск 25 

чел 

Доля педагогических 
работников с первой и 

высшей 

квалификационной 

категорией, в общем 

числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ
28КК36000 

21.02.15 
Открытые 

Физические 
лица за 

 Очная 
 Удельный вес 

численности 
Процент 0214 67,0 0 5,0 62,0 

выпуск в 
июне 2021  



горные 

работы 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионального 

образования очной 
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 

Процент 0215 100,0 80,0 5,0 15,0 
выпуск 24 

чел 

Доля педагогических 

работников с первой и 

высшей 

квалификационной 
категорией, в общем 

числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ
28КС 

56000 

21.02.18 

Обогащение 
полезных 

ископаемых 

Физические 

лица за 
исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

 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 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования очной 

формы обучения 

Процент 0214 67,0 0 5,0 62,0 
выпуска 

нет 



Обеспечение 

сохранности 
контингента 

Процент 0215 100,0 100,0 5,0 0 - 

Доля педагогических 

работников с первой и 
высшей 

квалификационной 

категорией, в общем 
числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ
28ПЩ88000   

35.02.07. 

Механизация 
сельского 

хозяйства 

Физические 
лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

 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 
образовательных 

организаций 

профессионального 
образования очной 

формы обучения 

Процент 0214 67,0 0 5,0 62,0 
выпуска 

нет 

Обеспечение 

сохранности 
контингента 

Процент 0215 100,0 96,0 5,0 0 - 

Доля педагогических 

работников с первой и 
высшей 

квалификационной 

категорией, в общем 
числе педагогических 

работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ 

28ТЕ68000 

43.02.10 

Туризм 

Физические 

лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 Очная 

 Удельный вес 
численности 

выпускников 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования очной 
формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течении одного года 

Процент 0214 67,0 0 5,0 62,0 
выпуска 

нет 



после окончания 

обучения по полученной 
специальности 

(профессии), в общей 

численности 
выпускников 

образовательных 

организаций 
профессионального 

образования очной 

формы обучения 

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100,0 100,0 5,0 0 - 

Доля педагогических 

работников с первой и 

высшей 
квалификационной 

категорией, в общем 

числе педагогических 
работников 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

852101О.99.0.ББ 

28УБ44000 

43.02.11 

Гостиничный 
сервис 

Физические 

лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 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 

образовательных 

организаций 
профессионального 

образования очной 
формы обучения 

Процент 0214 67,0 0 5,0 62,0 
выпуска 

нет 

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 0215 100,0 100,0 5,0 0 - 

Доля педагогических 

работников с первой и 

высшей 
квалификационной 

категорией, в общем 

Процент 0216 40,0 40,0 5,0 0 - 



 

числе педагогических 

работников 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения  утверждено в 

государственном 

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

ности по 

программ
ам 

среднего 
професси

онального 

образован
ия 

Категория 

потребите

лей 

 Формы 

образов

ания и 
формы 

реализа
ции 

образов

ательны
х 

програм

м 

 наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28ЦЭ44002 

09.02.07 

Информа

ционные 
системы и 

программ

ирование 

Физическ

ие лица за 

исключен
ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численно

сть 

обучающи
хся 

Человек 792 49 49 5,0 2 0 0 -  

852101О.99.0.

ББ28ДЩ08000 

13.02.11 
Техничес

кая 

эксплуата

ция и 

обслужив

ание 
электриче

ского и 

электроме
ханическо

го 
оборудова

ния (по 

отраслям) 

Физическ
ие лица за 

исключен

ием лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численно
сть 

обучающи

хся 

Человек 792 98 75 5,0 5 18,0 18 выпуск 
21 чел 

 

852101О.99.0.

ББ28ЧС88002 

15.02.12 
Монтаж, 

техническ

ое 
обслужив

ание и 

ремонт 

Физическ
ие лица за 

исключен

ием лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численно
сть 

обучающи

хся 

Человек 792 20 19 5,0 1 0 0 -  

consultantplus://offline/ref=E2968DB183E812FD5F22C77AEBA5805F52EF211644431087EE06684CB5tCu7E


промышл

енного 
оборудова

ния 

852101О.99.0.

ББ28ЧЭ52002 

18.02.12 
Технолог

ия 

аналитиче
ского 

контроля 

химическ
их 

соединен

ий 

Физическ
ие лица за 

исключен

ием лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численно
сть 

обучающи

хся 

Человек 792 48 48 5,0 2 0 0 -  

852101О.99.0.

ББ28ЗЩ32000 

20.02.01 

Рационал

ьное 
использов

ание 

природох
озяйствен

ных 

комплекс

ов 

Физическ

ие лица за 

исключен
ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численно

сть 

обучающи
хся 

Человек 792 97 78 5,0 5 14,0 14 выпуск 

19 чел 

 

852101О.99.0.
ББ28ИЩ40000 

21.02.09 

Гидрогео

логия и 
инженерн

ая 

геология 

Физическ

ие лица за 

исключен
ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численно

сть 

обучающи
хся 

Человек 792 74 48 5,0 4 30,0 22 выпуск 

23 чел 

 

852101О.99.0.

ББ28КЕ04000 

21.02.13 

Геологиче

ская 
съемка, 

поиски и 

разведка 
месторож

дений 

полезных 
ископаем

ых 

Физическ

ие лица за 

исключен
ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численно

сть 

обучающи
хся 

Человек 792 102 77 5,0 5 20,0 20 выпуск 

23 чел 

 

852101О.99.0.

ББ28КЗ20000 

21.02.14 

Маркшей

дерское 

дело 

Физическ
ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численно
сть 

обучающи

хся 

Человек 792 98 71 5,0 5 22,0 22 выпуск 
25 чел 

 

852101О.99.0.

ББ28КК36000 

21.02.15 

Открытые 

Физическ

ие лица за 
исключен

 Очная  Численно

сть 

Человек 792 123 98 5,0 6 15,0 19 выпуск 

24 чел 

 



горные 

работы 

ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

обучающи

хся 

852101О.99.0.

ББ28КС 
56000 

21.02.18 

Обогащен
ие 

полезных 

ископаем
ых 

Физическ

ие лица за 
исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численно

сть 
обучающи

хся 

Человек 792 25 25 5,0 1 0 0 -  

852101О.99.0.
ББ28ПЩ88000   

35.02.07. 

Механиза

ция 
сельского 

хозяйства 

Физическ

ие лица за 

исключен
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численно

сть 

обучающи
хся 

Человек 792 23 22 5,0 1 0 0 -  

852101О.99.0.

ББ 

28ТЕ68000 

43.02.10 
Туризм 

Физическ

ие лица за 

исключен
ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численно

сть 

обучающи
хся 

Человек 792 25 25 5,0 1 0 0 -  

852101О.99.0.

ББ 

28УБ44000 

43.02.11 

Гостинич
ный 

сервис 

Физическ

ие лица за 

исключен
ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численно

сть 

обучающи
хся 

Человек 792 25 25 5,0 1 0 0 -  

 

 

Раздел 4 

1.Наименование государственной услуги:  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 
ББ28 

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 

Специальности 
по программам 

среднего 

профессиональн

Категория 
потребител

ей 

 Формы 
образования и 

формы 

реализации 

 наименование 

показателя 

единица измерения  утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонен

ия 
наименован

ие 

код 

по 
ОКЕ

consultantplus://offline/ref=E2968DB183E812FD5F22C77AEBA5805F52EF211644431087EE06684CB5tCu7E


ого образования образовательн

ых программ 

И е в 

процентах 

значение 

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

852101О.99.0.ББ28КЗ44

000 

21.02.14 

Маркшейдерское 
дело 

Физические 

лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 Удельный вес 
численности 

выпускников 

образовательных 
организаций 

профессионально

го образования 
очной формы 

обучения, 

трудоустроивши
хся в течении 

одного года 

после окончания 
обучения по 

полученной 

специальности 
(профессии), в 

общей 

численности 
выпускников 

образовательных 

организаций 
профессионально

го образования 

очной формы 
обучения 

Процент 0214 
67 

 

0 5,0 
62,0 

 

выпуск в 
июне 

2021  

 

852101О.99.0.ББ28КК60

000 

21.02.15 

Открытые 
горные работы 

0 5,0 
62,0 

 

выпуск в 
июне 

2021  

 

852101О.99.0.ББ28КО92

000 

21.02.17 

Подземная 
разработка 

месторождений 

полезных 
ископаемых 

0 5,0 

 
 

 

 
62,0 

 

 
 

 

 

выпуска 

нет 

 

21.02.14 

Маркшейдерское 
дело 

    

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

Процент 

0215 100,0 48,0 5,0 47,0 выпуск 

24 чел 

21.02.15 

Открытые 

горные работы 

 

55,0 5,0 40,0 

выпуск 

20 чел 

21.02.17 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

 

 

100,0 
5,0 0 

- 

  

    Доля 

педагогических 

работников с 
первой и высшей 

квалификационн

ой категорией, в 
общем числе 

педагогических 

работников 

Процент 

0216 40,0 40,0 5,0 0 - 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

consultantplus://offline/ref=E2968DB183E812FD5F22C77AEBA5805F52EF211644431087EE06684CB5tCu7E


Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения  утверждено в 

государственно

м 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 

Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Специально
сти по 

программам 

среднего 
профессион

ального 

образования 

Категория 
потребите

лей 

 Формы 
образов

ания и 

формы 
реализа

ции 

образов
ательны

х 

програм
м 

 наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28КО92000 

21.02.17 

Подземная 
разработка 

месторожде

ний 
полезных 

ископаемых 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная  

Численно

сть 

обучающи

хся 

Человек 792 25 25 5,0 1 0 0 

-  

852101О.99.0.

ББ28КЗ44000 

21.02.14 

Маркшейде

рское дело 

Физическ
ие лица за 

исключен

ием лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная  

Численно

сть 

обучающи
хся 

Человек 792 50 24 5,0 2 47,0 24 

выпуск 
24 чел 

 

852101О.99.0.

ББ28КК60000 

21.02.15 

Открытые 

горные 

работы 

Физическ

ие лица за 
исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

 

Очная  

Численно
сть 

обучающи

хся 

Человек 792 48 27 5,0 2 40,0 19 

выпуск 

20 чел 
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