
ОТЧЕТ  
об исполнении государственного задания № 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
от « 10 » января 2018 года 

 
  Коды 

 Форма по 
ОКУД 

0506001 

Наименование государственного учреждения Пензенской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской 
области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 

Дата 10.01.2018 

Виды деятельности государственного учреждения Пензенской области 
образовательная  

По Сводному 
реестру 

562J0058 

Вид государственного учреждения Пензенской области По ОКВЭД 85.21 
профессиональная образовательная организация   
Периодичность ежеквартально   
   

 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

РАЗДЕЛ 1.  
Код по базовому (отраслевому) перечню 11.Д57.0 
1. Наименование государственной услуги 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименова
ние 

показателя 
наименова

ние 
показателя 

наименование показателя 
единица измерения значение 

допустимое 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение 

причина 
отклонения наименов

ание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A09E434617D90713409ECF6F0565442840E1BD6A3L2I


Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

560000000
120000850
611Д57001
700100101
001100101 

08.01.14 
Монтажник 
санитарно-
технических, 
вентиляционны
х систем и 
оборудования 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих), по 
профилю полученного 
образования в течение 
первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) с 
повышенным (не ниже 
четвертого) 
квалификационным 
разрядом 

Процент 744 35 35 5   

560000000
120000850
611Д57003
900100101
005100101 

11.01.08 
Оператор связи 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих), по 
профилю полученного 
образования в течение 
первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 - 5 90 первый 
выпуск в 
2019 году 

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 35 - 5 35 первый 
выпуск в 
2019 году 

560000000
120000850
611Д57007
400100101
001100101 

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизирован
ной сварки 
(наплавки) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих), по 
профилю полученного 
образования в течение 
первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 - 5 90 первый 
прием в 

01 
сентября 
2017 года 



Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 35 - 5 35 первый 
прием в 

01 
сентября 
2017 года 

560000000
120000850
611Д57009
400100101
007100101 

15.01.25 
Станочник 
(металлообрабо
тка) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих), по 
профилю полученного 
образования в течение 
первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 35 35 5   

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

Уникальн
ый 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 значение 
допусти

мое 
отклонен

ие 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 

значение 

причина 
отклонен

ия 
наименов

ание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименова

ние 
показателя 

наименова
ние 

показателя 
560000000
120000850
611Д57001
700100101
001100101 

08.01.14 
Монтажник 
санитарно-
технических, 
вентиляционны
х систем и 
оборудования 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  численность 
обучающихся 

человек 792 60 60 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 10 10 5 %   

560000000
120000850
611Д57003
900100101
005100101 

11.01.08 
Оператор связи 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  численность 
обучающихся 

человек 792 32 32 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 1 1 5 %   

560000000
120000850

15.01.05 
Сварщик 

Физические 
лица за 

Основное 
общее 

Очная  численность 
обучающихся 

человек 792 8 8 5 %   Бесплат
но  
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Уникальн
ый номер 

 
 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

  
 

 
 

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 

 
 
 

611Д57007
400100101
001100101 

(ручной и 
частично 
механизирован
ной сварки 
(наплавки) 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

образование в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 0 0 5 %   

560000000
120000850
611Д57009
400100101
007100101 

15.01.25 
Станочник 
(металлообрабо
тка) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  численность 
обучающихся 

человек 792 89 89 5 %   Бесплат
но 

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 5 5 5 %   

РАЗДЕЛ 2.  
Код по базовому (отраслевому) перечню 11.Д56.0 
1. Наименование государственной услуги 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименова
ние 

показателя 
наименова

ние 
показателя 

наименование показателя 
единица измерения значение 

допустимое 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение 

причина 
отклонения наименов

ание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 
560000000
120000850
611Д56001
680100101
003100101 

08.02.09 
Монтаж, 
наладка и 
эксплуатация 
электрооборуд
ования 
промышленных 
и гражданских 
зданий 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 - 5  нет 
выпуска 
в 2017 
году 

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 - 5  нет 
выпуска 
в 2017 
году 
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Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

560000000
120000850
611Д56002
000100101
007100101 

09.02.01 
Компьютерные 
системы и 
комплексы 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 6,1 5   

560000000
120000850
611Д56002
200100101
005100101 

09.02.03 
Программирова
ние в 
компьютерных 
системах 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 17,6 5   

560000000
120000850
611Д56002
300100101
004100101 

09.02.04 
Информационн
ые системы (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 - 5  нет 
выпуска 
в 2017 
году 

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 - 5  нет 
выпуска 
в 2017 
году 



Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

560000000
120000850
611Д56002
400100101
003100101 

09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 18,8 5   

560000000
120000850
611Д56002
400100217
004100102 

09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Заочная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 - 5 - Прием в 
2017 
году, 

выпуск в 
2021 
году 

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 - 5 - Прием в 
2017 
году, 

выпуск в 
2021 
году 

560000000
120000850
611Д56002
600100101
001100101 

10.02.01 
Организация и 
технология 
защиты 
информации 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 22,2 5   



Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

560000000
120000850
611Д56002
600100201
000100101 

10.02.01 
Организация и 
технология 
защиты 
информации 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 20 5   

560000000
120000850
611Д56002
800100101
009100101 

10.02.03 
Информационн
ая безопасность 
автоматизирова
нных систем 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 5,7 5   

560000000
120000850
611Д56004
700100101
006100101 

12.02.03 
Радиоэлектрон
ные приборные 
устройства 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 - 5  нет 
выпуска 
в 2017 
году 

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 - 5  нет 
выпуска 
в 2017 
году 



Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

560000000
120000850
611Д56004
800100101
005100101 

12.02.03 
Электромехани
ческие 
приборные 
устройства 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 28,6 5   

560000000
120000850
611Д56006
400100101
004100101 

13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического 
и 
электромехани
ческого 
оборудования 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 8,7 5   

560000000
120000850
611Д56007
000100101
006100101 

15.02.01 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленног
о оборудования 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 - 5  нет 
выпуска 
в 2017 
году 

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 - 5  нет 
выпуска 
в 2017 
году 



Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

560000000
120000850
611Д56007
700100101
009100101 

15.02.08 
Технология 
машиностроен
ия 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 30,8 5   

560000000
120000850
611Д56007
700100217
000100101 

15.02.08 
Технология 
машиностроен
ия 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Заочная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 - 5   

560000000
120000850
611Д56007
700100201
006100101 

15.02.08 
Технология 
машиностроен
ия 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 15,8 5   



Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

560000000
120000850
611Д56011
000100101
008100101 

21.02.03 
Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепрово
дов и 
газонефтехрани
лищ 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 5 5   

560000000
120000850
611Д56013
200100101
002100101 

22.02.06 
Сварочное 
производство 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 10,7 5   

560000000
120000850
611Д56013
200100217
008100101 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног
о транспорта 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Заочная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   



Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

560000000
120000850
611Д56016
000100101
007100101 

27.02.02 
Техническое 
регулирование 
и управление 
качеством 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 - 5  нет 
выпуска 
в 2017 
году 

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 - 5  нет 
выпуска 
в 2017 
году 

560000000
120000850
611Д56024
400100101
007100101 

46.02.01 
Документацион
ное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 26,2 5   

560000000
120000850
611Д56024
400100217
008100101 

46.02.01 
Документацион
ное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Заочная  Трудоустройство 
выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, по профилю 
полученного образования в 
течение первого года после 
завершения обучения  

Процент 744 90 90 5   

Доля выпускников, 
завершивших обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена с отличием 

Процент 744 15 26,2 5   

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 
Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема государственной услуги Средний 



ый номер 
реестровой 

записи 

государственной услуги характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допусти
мое 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 

значение 

причина 
отклонен

ия 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) наименов

ание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименова

ние 
показателя 

наименова
ние 

показателя 
560000000
120000850
611Д56001
680100101
003100101 

08.02.09 
Монтаж, 
наладка и 
эксплуатация 
электрооборуд
ования 
промышленных 
и гражданских 
зданий 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 24 24 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 0 0 5 %   

углубле
нная 

численность 
обучающихся 

человек 792 78 78 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 2 2 5 %   

560000000
120000850
611Д56002
000100101
007100101 

09.02.01 
Компьютерные 
системы и 
комплексы 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 88 88 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 1 1 5 %   

углубле
нная 

численность 
обучающихся 

человек 792 171 171 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 0 0 5 %   

560000000
120000850
611Д56002
200100101
005100101 

09.02.03 
Программирова
ние в 
компьютерных 
системах 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 42 42 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 0 0 5 %   

углубле
нная 

численность 
обучающихся 

человек 792 71 71 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 1 1 5 %   

560000000
120000850
611Д56002
300100101
004100101 

09.02.04 
Информационн
ые системы (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 33 33 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 0 0 5 %   

560000000
120000850
611Д56002
400100101
003100101 

09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 37 37 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 1 1 5 %   

560000000
120000850

09.02.05 
Прикладная 

Физические 
лица за 

Среднее 
общее 

Заочная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 8 8 5 %   Бесплат
но  

consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A09E434617D90713409ECF6F0565442840E1BD6A3L2I


611Д56002
400100101
003100101 

информатика 
(по отраслям) 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

образование в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 0 0 5 %   

 09.02.07 
Информационн
ые системы и 
программирова
ние 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 17 17 5%   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 0 0 5%   

560000000
120000850
611Д56002
600100101
001100101 

10.02.01 
Организация и 
технология 
защиты 
информации 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 37 37 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 1 1 5 %   

560000000
120000850
611Д56002
600100201
000100101 

10.02.01 
Организация и 
технология 
защиты 
информации 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 58 58 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 4 4 5 %   

560000000
120000850
611Д56002
800100101
009100101 

10.02.03 
Информационн
ая безопасность 
автоматизирова
нных систем 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 119 119 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 1 1 5 %   

560000000
120000850
611Д56004
700100101
006100101 

12.02.03 
Радиоэлектрон
ные приборные 
устройства 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 56 56 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 1 1 5 %   

560000000
120000850
611Д56004
800100101
005100101 

12.02.03 
Электромехани
ческие 
приборные 
устройства 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 91 91 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 1 1 5 %   

560000000
120000850
611Д56006
400100101
004100101 

13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического 
и 
электромехани
ческого 
оборудования 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 185 185 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 3 3 5 %   

560000000
120000850
611Д56007
000100101
006100101 

15.02.01 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленног
о оборудования 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 47 47 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 2 2 5 %   



560000000
120000850
611Д56007
700100101
009100101 

15.02.08 
Технология 
машиностроен
ия 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная углубле
нная 

численность 
обучающихся 

человек 792 200 200 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 4 4 5 %   

560000000
120000850
611Д56007
700100217
000100101 

15.02.08 
Технология 
машиностроен
ия 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Заочная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 56 56 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 0 0 5 %   

560000000
120000850
611Д56007
700100201
006100101 

15.02.08 
Технология 
машиностроен
ия 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Очная углубле
нная 

численность 
обучающихся 

человек 792 68 68 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 10 10 5 %   

 15.02.10 
Мехатроника 
и мобильная 
робототехник
а 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 8 8 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 0 0 5 %   

560000000
120000850
611Д56011
000100101
008100101 

21.02.03 
Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепрово
дов и 
газонефтехрани
лищ 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 10 10 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 0 0 5 %   

560000000
120000850
611Д56013
200100101
002100101 

22.02.06 
Сварочное 
производство 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 97 97 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 10 10 5 %   

560000000
120000850
611Д56013
200100217
008100101 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног
о транспорта 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Заочная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 10 10 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 0 0 5 %   

560000000
120000850
611Д56016
000100101
007100101 

27.02.02 
Техническое 
регулирование 
и управление 
качеством 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 33 33 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 2 2 5 %   

560000000
120000850
611Д56024
400100101
007100101 

46.02.01 
Документацион
ное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 
образование 

Очная углубле
нная 

численность 
обучающихся 

человек 792 74 74 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 1 1 5 %   



560000000
120000850
611Д56024
400100217
008100101 

46.02.01 
Документацион
ное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Среднее 
общее 
образование 

Заочная базовая численность 
обучающихся 

человек 792 9 9 5 %   Бесплат
но  

в том числе 
проживающих в 
общежитии 

человек 792 0 0 5 %   

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ 1  

Код по базовому (отраслевому) перечню 11.Д71.1 
1. Наименование государственной работы Оценка качества образования 
2. Категории потребителей работы Муниципальные учреждения; Государственные учреждения; Органы государственной власти; В интересах 
общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименова
ние 

показателя 
наименова

ние 
показателя 

наименование показателя 
единица измерения значение 

допустимое 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение 

причина 
отклонения наименов

ание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 
560000000
120000850
611Д71100
000000000
004101102 

     

Доля выполненных работ 
от общего числа 
запланированных на год 

Процент 744 100 100 5 %  

 

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

Уникальн
ый 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 значение 
допусти

мое 
отклонен

ие 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 

значение 

причина 
отклонен

ия 
наименов

ание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименова

ние 
показателя 

наименова
ние 

показателя 
560000000
120000850
611Д71100
000000000
004101102 

     Количество 
разработанных 
отчетов 

Единица  4 4 5 %   Бесплат
но  

РАЗДЕЛ 2  
Код по базовому (отраслевому) перечню  
1. Наименование государственной работы Осуществление издательской деятельности 

consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A09E434617D90713409ECF6F0565442840E1BD6A3L2I
consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A09E434617D90713409ECF6F0565442840E1BD6A3L2I





