
Коды

ОКУД

20.01.2021
Код

реестру
85.21

Периодичность 

по ОКВЭД

 по сводному

 годов
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения, по которым ему утверждается 
государственное задание)

4
на 20

по ОКВЭД
по ОКВЭД

Форма по 

2322 и 20

технологический коллелдж"

Областное 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Белгородский механико-

Дата 
Среднее профессиональное образование

ежегодно

0506001

142J0078

21 год и на плановый период 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Виды деятельности  государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения)



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

12 -4
государстве
нная услуга 
бесплатна

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

78 70

12

11Д56007400
100101002100

15.02.05 
Техническая 
эксплуатация 

оборудования в 
торговле и 

общественном 
питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

численность 
обучающихся человек 792

6 7

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

10 118 9

исполнено 
на 

отчетную 
дату

85 96

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки  
15.00.00 

Машиностроение

Категория 
потребителей

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату
Образование 
потребителя

14

11Д56007400
100101002100

15.02.05 
Техническая 
эксплуатация 

оборудования в 
торговле и 

общественном 
питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Специальности 
по направлению 

подготовки  
15.00.00 

Машиностроение

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д56.0

программ среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по  укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
15.00.00 Машиностроение   

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

12 -11
государстве
нная услуга 
бесплатна

82 81

12

37Д56029400
100101006102

15.02.12 
Монтаж, 

техническое 
обслуживание 

и ремонт 
промышленного 
 оборудования 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

численность 
обучающихся человек 792

6 7

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

10 118 9

исполнено 
на 

отчетную 
дату

85 101

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки  
15.00.00 

Машиностроение

Категория 
потребителей

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату
Образование 
потребителя

14

37Д56029400
100101006102

15.02.12 
Монтаж, 

техническое 
обслуживание 

и ремонт 
промышленного 
 оборудования 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Специальности 
по направлению 

подготовки  
15.00.00 

Машиностроение

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д56.0

программ среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по  укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
15.00.00 Машиностроение   

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

8 -5
государстве
нная услуга 
бесплатна

54 51

12

37Д56030500
100101003102

27.02.07. 
Управление 
качеством 

продукции, 
процессов и 

услуг (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

численность 
обучающихся человек 792

6 7

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

10 118 9

исполнено 
на 

отчетную 
дату

85 100

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки  
27.00.00 

Управление в 
технических 

системах          

Категория 
потребителей

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату
Образование 
потребителя

14

37Д56030500
100101003102

27.02.07. 
Управление 
качеством 

продукции, 
процессов и 

услуг (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Специальности 
по направлению 

подготовки  
27.00.00 

Управление в 
технических 

системах          

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д56.0

программ среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по  укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
27.00.00 Управление в технических системах          

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

11 -6
государстве
нная услуга 
бесплатна

76 71

12

11Д56016800
100101009100

29.02.04 
Конструирован

ие, 
моделирование 
и технология 

швейных 
изделий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

численность 
обучающихся человек 792

6 7

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

10 118 9

исполнено 
на 

отчетную 
дату

85 100

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки  
29.00.00 

Технологии 
легкой 

промышленности      

Категория 
потребителей

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату
Образование 
потребителя

14

11Д56016800
100101009100

29.02.04 
Конструирован

ие, 
моделирование 
и технология 

швейных 
изделий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Специальности 
по направлению 

подготовки  
29.00.00 

Технологии 
легкой 

промышленности      

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д56.0

программ среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по  укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
29.00.00 Технологии легкой промышленности      

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

3 -3
государстве
нная услуга 
бесплатна

20 20

12

11Д56022600
100201008100

43.02.02 
Парикмахерско

е искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование очная

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

численность 
обучающихся человек 792

6 7

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

10 118 9

исполнено 
на 

отчетную 
дату

85 100

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату
Образование 
потребителя

14

11Д56022600
100201008100

43.02.02 
Парикмахерско

е искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

5

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д56.0

программ среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по  укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
43.00.00 Сервис и туризм 

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

2 -2
государстве
нная услуга 
бесплатна

11 11

12

11Д56022800
100101007100

43.02.04 
Прикладная 

эстетика

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

численность 
обучающихся человек 792

6 7

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

10 118 9

исполнено 
на 

отчетную 
дату

85 100

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату
Образование 
потребителя

14

11Д56022800
100101007100

43.02.04 
Прикладная 

эстетика

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д56.0

программ среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по  укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
43.00.00 Сервис и туризм 

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

10 0
государстве
нная услуга 
бесплатна

66 56

12

11Д56023200
100101001100

43.02.08 
Сервис 

домашнего и 
коммунального 

хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

численность 
обучающихся человек 792

6 7

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

10 118 9

исполнено 
на 

отчетную 
дату

85 98

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату
Образование 
потребителя

14

11Д56023200
100101001100

43.02.08 
Сервис 

домашнего и 
коммунального 

хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

7

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д56.0

программ среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по  укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
43.00.00 Сервис и туризм   

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

10 -8
государстве
нная услуга 
бесплатна

68 66

12

11Д56023400
100101009100 43.02.10 Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

численность 
обучающихся человек 792

6 7

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

10 118 9

исполнено 
на 

отчетную 
дату

85 102

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату
Образование 
потребителя

14

11Д56023400
100101009100 43.02.10 Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

8

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д56.0

программ среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по  укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
43.00.00 Сервис и туризм  

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

6 -5
государстве
нная услуга 
бесплатна

42 41

12

11Д56023400
100101008100 43.02.10 Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование очная

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

численность 
обучающихся человек 792

6 7

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

10 118 9

исполнено 
на 

отчетную 
дату

85 100

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату
Образование 
потребителя

14

11Д56023400
100101008100 43.02.10 Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

9

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д56.0

программ среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по  укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
43.00.00 Сервис и туризм 

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

4 -2
государстве
нная услуга 
бесплатна

29 27

12

37Д56030800
100101000102

43.02.12 
Технология 

эстетических 
услуг

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

численность 
обучающихся человек 792

6 7

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

10 118 9

исполнено 
на 

отчетную 
дату

85 110

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату
Образование 
потребителя

14

37Д56030800
100101000102

43.02.12 
Технология 

эстетических 
услуг

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

10

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д56.0

программ среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по  укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
43.00.00 Сервис и туризм 

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

12 -6
государстве
нная услуга 
бесплатна

80 74

12

37Д56030900
100101009102

43.02.13 
Технология 

парикмахерског
о искусства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

численность 
обучающихся человек 792

6 7

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

10 118 9

исполнено 
на 

отчетную 
дату

85 102

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату
Образование 
потребителя

14

37Д56030900
100101009102

43.02.13 
Технология 

парикмахерског
о искусства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

11

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д56.0

программ среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по  укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
43.00.00 Сервис и туризм    

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

10 -6
государстве
нная услуга 
бесплатна

11.Д57.0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования–программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00 Сервис и туризм 

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования

Показатель качества государственной услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

 единица измерения 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

Значение

12

1. Наименование государственной услуги

4 5 6 7 128 9

11Д57028900
100101002100

43.01.02 
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная Процент

2

744 85

8 9

Значение

43.01.02 
Парикмахер

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

7

человек

10

100

66 62

исполнено 
на 

отчетную 
дату

11 12

11

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 
показателя

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

1 3

код по 
ОКЕИ

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 
показателя

 единица измерения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

4 5 6

11Д57028900
100101002100

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

14

Показатель объема государственной услуги

причина 
отклонения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование очная численность 

обучающихся

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

792

10

код по 
ОКЕИ



Раздел 

Код по

общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному
перечню

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

13 15

15

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

13 14 15 16

1 -1
государстве
нная услуга 
бесплатна

6 6

12

11Д56022600
100101009100

43.01.02 
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование очная

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

численность 
обучающихся человек 792

6 7

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

10 118 9

исполнено 
на 

отчетную 
дату

85 100

4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

отклонение, 
 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату
Образование 
потребителя

14

11Д56022600
100101009100

43.01.02 
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая 

выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

утверждено 
в 

государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Специальности 
по направлению 

подготовки  
43.00.00 Сервис 

и туризм 

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

 единица измерения 

Значение

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

13

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 

11.Д56.0

программ среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по  укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
43.00.00 Сервис и туризм  

Обучающиеся колледжа , поступившие на базе основного общего образования
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