










Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

не менее 61,3 не менее 61,3 не менее 61,3

9 10 11 12

Наименования 

укрупненных групп 

профессий.

Наименования 

профессий

Наименования 

укрупненных групп 

специальностей.

Наименования 

специальностей

Наименования 

профессий.

Категория потребителей Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ

наимено-

вание
1

Доля выпускников, 

завершивших обучение 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в 

течение одного года после 

завершения обучения, в 

общей численности 

выпускников, 

завершивших обучение 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

процент 744

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения 20 23  год 20 24

852101О.99.0.ББ29

АН96000

08.00.00  Техника и 

технологии строительства  

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 

образование

очная 

код по 

ОКЕИ
2

(наименование 

показателя)
1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ББ29

1. Наименование государственной услуги (направления) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код

базовой 

услуги

(коды 

базовых 

услуг) 

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

 или среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя
1

 год 20 25  год

(очередной 

финансовый

год)



152 3 4 5 6 7 8
5050 50

16 17 18
852101О.99.0.ББ29

АН96000

08.00.00  Техника и 

технологии 

строительства  08.01.07 

Мастер 

общестроительных 

работ

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 

образование 

очная 

9 10 11 12 13 14
среднегодовая 

численность 

обучающихся

чел. 792

1

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

год 20 год 20

код 

по 

ОКЕ

И
2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

20 25

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
на бесплатной основе на платной основе

наименовани

е показателя
1

единица 

измерения 
20 год 20 год 20 год

20 23 год20 24 год (2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя)
1

Наименования 

укрупненных 

групп профессий.

Наименования 

профессий

Наименования 

профессий.

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наимено-

вание
1

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание

считается выполненным (процентов) 10%

852101О.99.0.ББ29

ГЖ72000

13.00.00  Электро- и 

теплоэнергетика  13.01.10 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 

образование 

очная 

852101О.99.0.ББ29

ГЦ12000

15.00.00 Машиностроение  

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 

образование 

очная 

Обеспеченность 

сохранности контингента 

профессиональной 

образовательной 

организации

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95

852101О.99.0.ББ29

ГЖ72000

13.00.00  Электро- и 

теплоэнергетика  

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 

образование 

очная среднегодовая 

численность 

обучающихся

чел. 792 69 69 69

852101О.99.0.ББ29

КУ72000

Техника и технологии 

наземного транспорта  

23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 

образование 

очная 

не менее 95 не менее 95 не менее 95Доля выпускников 

профессиональной 

образовательной 

организации, сдавших 

государственную 

итоговую аттестацию,  в 

общей численности 

выпускников 

профессиональной 

образовательной 

организации

процент 744

852101О.99.0.ББ29

ДФ04000

15.00.00 Машиностроение  

15.01.23 Наладчик станков 

и оборудования в 

механообработке

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 

образование 

очная 



852101О.99.0.ББ29

КУ72000

Техника и технологии 

наземного транспорта  

23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 

образование 

очная среднегодовая 

численность 

обучающихся

чел. 792 66 66 66

основное общее 

образование 

очная среднегодовая 

численность 

обучающихся

чел. 792 8 8 8

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание

считается выполненным (процентов) 10%

ИТОГО 281 281 281

852101О.99.0.ББ29

ДФ04000

15.00.00 

Машиностроение  

15.01.23 Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработке

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

852101О.99.0.ББ29

ГЦ12000

15.00.00 

Машиностроение  

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 

образование 

очная среднегодовая 

численность 

обучающихся

чел. 792 88 88 88
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