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О Т Ч Е Т
О Б  И С П О Л Н Е Н И И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  З А Д А Н И Я  №  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
от "_ у__ ".ЛыАри^ыЛ^ 2023 г.

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)

______ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Ахтырский техникум Профи-Альянс”________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________  Дата
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) Код по сводному
Образование и наука_______________ __________ ________________ ____________________________________________________________________________________________________________  реестру

По ОКВЭД

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность на 1 января 2023 года
(указы вается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального____________________________

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих____________________________________________________________________  Код по общероссийскому
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

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

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

ББ29

Коды

01.01.2023

85.21
85.41

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующим содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуга

наименование показателя

единица измерения
утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
( возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код по 
О КЕИ  (при 

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 о з 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14

1

mailto:Iisev51@mail.rn
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8521010.99.0
ББ29АП40000

08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных 
работ

Физические лица за 
исключением лице 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего лрофес-сионального образовании (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата) балл 3 0

Набор 
обучающихс 

я не 
производилс

я

Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ' 100, где ЧПД - 
число получивших диплом; 43- число зачисленных на 

первый курс)
процент 744 70 78

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказании государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерении
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонении

наименование показателя
наимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

ом задании на 
год(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8521010 99.0. 
ББ29СР68002

08.01.25 Мастер 
отделочных 

строительных и 
декоративных 

работ

Физические лица за 
исключением лице 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего лрофес-сионального образовании (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3 3,59

Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ* НИ), где ЧПД - 
число получивших диплом; 43 - число зачисленных на 

первый курс) процент 744 70 0

Первый 
выпуск 

запланирова 
н на 2024 

год

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условии 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерении
утверждено в

исполнено на 
отчетную дат)'

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

ом задании на 
год(наименование

показателя)
(на именование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8521010.99.0 
ББ29ГЦ12000

15.01 05 Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированно 
й сварки 

(наплавки)

Физические лица за 
исключением лиц с 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении но специальности 

среднего профес сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средннй балл аттестата)

балл 3 3.86

Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ - 100, где ЧПД- 
число получивших диплом: 43- число зачисленных на 

первый курс)

процент 744 . 70 100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условии 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянлимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
] 2 3 4 6 7 X 9 10 11 12 13 14

2



8521010 990. 
ББ29ТВ08002

23.01,17 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Физические лица за 
исключением лиц с 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихсн при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3 3.88

Доля выпускников, получивших диплом, В общем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД'ЧЗ 100, где ЧПД - 
число получивших диплом; 43 - число зачисленных на 

первый курс)
процент 744 70 94

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименованне 
показателя)

(наименование
показателя)

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

852101099.0
ББ29НС80000

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 

производства

Физические лица за 
исключением лиц с 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата) балл 3 0

Набор 
обучающихс 

я не 
производило 

я
Долм выпускников, получивших диплом, в общем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ- 100. где ЧПД- 
чпсло получивших диплом; 43 - число зачисленных на 

первый курс)

процент

i

744 70 68

Движение
контингента
отчисление

по
собственном 
у желанию, 
перевод е 

другие 
обра зовател

Ь Н Ы С

учреждения 
края и 

России.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

утверждено в 
государственн 
оч задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 

наличии)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

852101099 0 
ББ290П72000

35 01.14 Мастер 
по техническому 
обслуживанию и 

ремонту машинно 
тракторного 

парка

Физические лица за 
исключением лиц с 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стацин 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3 3,53

Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД-'ЧЗ" W0, где ЧПД - 
число получивших диплом; 43 - число зачисленных на 

первый курс)
процент 744 70 80

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в 
государственн 
ом задании на

исполнено иа 
отчетную дату

допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающее
допустимое причина

отклоненияна имено- код по



(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показатели)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ванне и К. С, И 1ПрИ
наличии)

год значение

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

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3 3.84

8521010.99.0. 
ББ29ТГ52002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Физические лица'за 
исключением лиц с 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование очная

Доля выпускников, получивших диплом, в обшем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ* 100, где ЧПД - 
число получивших диплом; 43 - число зачисленных на 

первый курс)

процент 744 70 65

Движение 
контингента 
; отчисление 

по
собственном 
у  желанию, 
перевод в 

другие 
образовател 

ьные 
учреждения 

края и 
России.

3 2. Сведения о фактическом достижения показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
госуда рс г вен н о й 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема госуларственной услуги

наименование
показа

теля

единица измерения
утверждено в 

госуда рствен ном 
задании на год

Ш

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)наименование код по ОКЕИ (при наличии)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

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

8521010.99.0.
ББ29АП40000

08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных 
работ

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 67 63

8521010.99.0.
ББ29СР68002

08.01.25 Мастер 
отделочных 

строительных И 
декоративных 

работ

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 58 56

8521010.99.0.
ББ29ГЦ12000

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

мехаиизированн 
ой сварки 
(наплавки)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 66 68

8521010.99.0.
ББ29ТВ08002

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(средне годо во и)
человек 792 142 138

8521010.99.0 
ББ29НС80000

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 

производства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 56 51

4



8521010.99.0.
ББ290П72000

35.0!. 14 Мастер 
по техническому 
обслуживанию и 

ремонту' 
машинно- 

тракторного 
парка

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 124 122

8521010 99.0 
ББ29ТГ52002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 188 179

Раздел 2

]. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звени____________________________________________________

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 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

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
( возможное) 

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8
$

9 10 11 12 13 14

8521010 99.0 
ББ28ИК28000

21.02.02 Бурение 
нефтяных и 

газовых скважин

Физические лица за 
исключением лиц с 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего лрофес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3.0

Набор
обучающихс 

я не 
произвол иле

Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ - 100. где ЧПД - 
число получивших диплом; 43 - число зачисленных на 

первый курс)
процент 744 70 96

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код ПО 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8521010 99.0 
ББ28ИР76000

21.02.05 Земельно 
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лице 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3.0 4,04

Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ4 100. где ЧПД 
число получивших диплом; 43 - число зачисленных на 

первый курс)
процент 744 70 88

Код по общероссийскому 
(отраслевому) перечню
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

ом задании на 
год(наименование

показателя)
(на и мен о юн не 

показатели)
(наименование

показатели)
(наименование

показатели)
(наименование

показателя)

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

8521010 99.0 
ББ28ЛА80000

22.02.05
Обработка
металлов

давлением

Физические лица за 
исключением лице 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или i 1 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3,0 3.99

Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД'ЧЗ* 100, где ЧПД - 
число получивших диплом, 43 - число зачисленных на 

первый курс) процент 744 70 0

Первый 
вы пус 

обучающихс 
я

планируется 
в 2026 году

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату'

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

ом заданин на 
год(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8521010 99.0 
ББ28ЛК44000

23.02.01 
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте

Физические лица за 
исключением лиц с 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или ! 1 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3,0 4.42

Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ4 100, где ЧПД- 
число получивших диплом: 43 - число зачисленных на 

первый курс) процент

i

744 70 0

Первый 
вы пус 

обучающихс 
я

планируется 
в 2025 году

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги По ка за тел ь, ха ра ктер и з у ю щ и й уело в и я 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показатели

единица измерения
утверждено в 
государство* в 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату'

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 

наличии)
(наименование

показателя)
(наименование

показатели)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8521010.99.0 
ББ28ПЩ8800 

0

35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Физические лица за 
исключением лице 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес сионального образовании (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3,0 0

Набор 
обучающихс 

я не 
производилс 

я
Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД'ЧЗ • 100, где ЧПД - 
число получивших диплом; 43 - число зачисленных на 

первый курс)
процент 744 70 76

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениина имено

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

гоода религии 
ом задании на 

год
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показатели)
(наименование

показателя)
(наименование

показатели)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
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8521010.99 0. 
ББ28СЧ 88000

40 02.02 
Правоохранитель 
ная деятельность

Физические липа за 
исключением лице 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование очная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 1 1 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3,0 4,5

Доля выпускников, получивших диплом, в обшем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ - 100, где ЧПД 
число получивших диплом; 43 - число зачисленных на 

первый курс)
процент 744 70 100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуга

наименование показателя

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина 
отклоненнянаимено

вание

КОД ПО 
ОКЕИ (при 
наличии)

государственн 
ом задании на 

год
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8521010.99.0.
ББ28ЛБ20000

22.02.05
Обработка
металлов

давлением

Физические лица за 
исключением лиц с 
О В З  и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 9 или 11 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3.0

Набор 
обучающихс 

я не 
производилс 

я
Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе 
зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ 100. где ЧПД - 
число получивших диплом; 43 - число зачисленных на 

первый курс) процент 744 70 0

Первый 
вы пус 

обучающихс 
я

планируется 
в 2025 году

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен нон 

услуги

По каза тел ь, ха р а к тер и чую щи й 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги i  Значение показателя объема 
го суда рствен но и услуги

наимено-вание
показа

теля

единица измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)наименование код по ОКЕИ (при наличии)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-ванне

показателя)
(наимено-ванне

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено

влние
показателя)

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

8521010.99.0.
ББ28ИК28000

21,02.02 Бурение 
нефтяных и 

газовых скважин

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(сред не годо во й)
человек 792 85 85

8521010.99.0
ББ28ИР76000

2l.02.tl5 
Земельпо

имущественные 
отношения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 44 44

8521010.99 0 
ББ28ЛА80000

22.02.05
Обработка
металлов

давлением

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 8 8
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8521010.99.0.
ББ28ЛК44000

23.02.01 
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 33 33

8521010.99.0.
ББ28ПЩ8800

0

35,02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность
обучающихся 

(сред не годо во й)
человек 792 76 75

8521010.99.0. 
ББ28СЧ88000

40.02 02 
Правоохранител 

ьная 
деятельность

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(сред и е годо во и)
человек 792 96 87

8521010.99.0.
ББ28ЛБ20000

22.02.05
Обработка
металлов

давлением

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 25 25

Раздел 3

1 Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ______________________________________

Код по базовому
2 Категории потребителей государственной услуги Физические лица (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. С веден и я о фа ктичес ком дост ижен и и показателей, хара ктер и зую щих качест во государст ве н но й услу ги:

ББ52

Уникальный
номер

реестровой
аписи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
1 утверждено в 

государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ (при 
наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

По каза тел ь,характер изуто щи й 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица измерения
утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату-

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование код по ОКЕИ (при наличии)(нанмено-вание

показателя)
(нанмено-вание

показателя)
(нанмено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

1 2 - 4 % 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

8042000.99.0.
ББ52АЕ52000

Ф и з к у л ьту рн о- 
спортивная

очная
Число человеко

часов 
пребывания

человеко-час 539 16992 16992

8



8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

Художественна
я

очная
Число человеко

часов 
пребывания

человеко-час 539 8496 8496

8042000.99.0.
ББ52АЖ2400

0

Социально
педагогическая

очная
Число человеко

часов 
пребывания

человеко-час 539 8496 8496

8042000.99.0.
ББ52АЖ0000

0

Туристско-
краеведческая

очная
Число человеко

часов 
пребывания

человеко-час 539 8496 8496

Раздел 4

! Наименование государственной услуги Защита прав н законных интересов детей-снрот и детей, оставшихся без попечения родителей

______________________________________________________________  Код по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (отраслевому) перечню

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

БА58

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
О КЕИ  (при 

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I 2 з 4 5 6 7 X 9 К) 11 12 13 14

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица измерения
утверждено в 

госуда рствен ном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование код по ОКЕИ (при наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8532000.99.0.
БА58ААООООО

очная
численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 92 83

Директор ГБПОУ КК АТПА

\ d i ' 2023 г.


