
Дата

Виды деятельности  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

Раздел 

Код по общероссийскому

(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: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Туапсинский социально-педагогический колледж"

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениякод по 

ОКЕИ (при 

наличии)

наимено-

вание

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

 министерство образования,  науки

и молодежной политики  Краснодарского края

государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Краснодарского края

«Туапсинский      социально-

педагогический      колледж»

ОГРН 1022303278491

ИНН 2322010960       КПП 236501001

Российская Федерация  352800,

Краснодарский край, г. Туапсе, Полетаева ул.,10-А,

Тел./факс 8(86167) 2-39-29. 2-05-22

 11.01.2022 №07

на №                от 

Наименование  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)

(указывается вид  государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

 Физические лица, имеющие основное общее образование

допустимое 

(возможное) 

отклонение
(наименование 

показателя)

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

ББ29

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

 образования - программ подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

Реализация образовательных программ среднего профессионального

52.21

85.41

Образование и наука

Профессиональная образовательная организация

 ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Периодичность

на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов

от "01" января  2022 г.

на 1 января  2022 года

Коды

1



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

Основное общее 

образование

Основное общее 

образование

причина 

отклонения

14

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

исполнено на 

отчетную дату

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 96

3 3,82

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

13 14

852101О.99.0.

ББ29ТГ52002

43.01.09. Повар, 

кондитер

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

7 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

8 9

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

процент 744

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

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)      

50 100

3 3,66балл

13 14

852101О.99.0.

ББ29ПМ2000

0

38.01.02. 

Продавец, 

контролер-кассир

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

1511 129 13

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

1 2 3 4

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица измерения 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

наименование код по ОКЕИ (при наличии)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

10

утверждено в 

государственном 

задании на год

5 6 87

2



Раздел 

Код по общероссийскому

(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:

852101О.99.0.

ББ29ПМ2000

0

38.01.02. 

Продавец, 

контролер-

кассир

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

167 163
852101О.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

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 43 45

2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального

ББ28
 образования - программ подготовки   специалистов среднего звена 

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

Основное общее 

образование
очная

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

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение

8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

14

852101О.99.0.

ББ28ЗХ00000

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ 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)                                                

6 7

3,0

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50

0

12 13

прием  

закрыт

100

балл

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 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

3



852101О.99.0.

ББ28Т384000

43.02.01. 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование
очная

3,0 3,98

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 

отклонения
наимено-

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

852101О.99.0.

ББ28ТН16000

43.02.03 

Стилистика и 

искусство визажа

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ 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

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 

отклонения
наимено-

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

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 0
прием 

закрыт

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0
выпуск в 

2023 году

5 6 7 8 9 10 111 2 3 4 12 13 14

852101О.99.0.

ББ28Р368000

35.02.12. Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ 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 3,88

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 100

4



7

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

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 3,8

50 0

первый 

выпуск в 

2022 году

наименование показателя

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)

43.02.12. 

Технология 

эстетических 

услуг

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование
очная

2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения 

1 7 10 11 12 1398 14

852101О.99.0.

ББ28ШФ1200

2

процент 744

852101О.99.0.

ББ28ТН16000

43.02.03 

Стилистика и 

искусство визажа

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование
очная

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 92

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 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

852101О.99.0.

ББ28УБ44000

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ 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 0
прием 

закрыт

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 91

5



причина 

отклонения

12 13 14

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
наимено-

вание

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

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

852101О.99.0.

ББ28У392000

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных 

классах

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

1 7 8 9 10 11

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

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)

2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

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 4,36

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 97

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 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

11 121 2 3 4 5 6

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

7 8 9 10 13 14

852101О.99.0.

ББ28УЕ76000

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование
очная

89

3,0 3,95

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50

6



Основное общее 

образование

Основное общее 

образование

Основное общее 

образование

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 88

3,0 4,04

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

13 14

852101О.99.0.

ББ28УХ8800

0

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

7 11 121 2 3 4 5 6 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

109

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

единица измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

852101О.99.0.

ББ28УН2400

0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

852101О.99.0.

ББ28УП4000

0

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

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

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0

первый 

выпуск в 

2022 году

13 14

3,0

первый 

выпуск в 

2022 году

12

3,0 3,78

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги
единица измерения 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

5 6 7 8 9 10 111 2 3 4

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

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

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 0

4,24

7



1 2 3 6

Основное общее 

образование

Среднее общее 

образование

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 100

3,0 0
прием 

закрыт

13 14

852101О.99.0.

ББ28ЗХ40000

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

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

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

4 5

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

процент 744 50 100

852101О.99.0.

ББ28УЭ20000

49.02.01 

Физическая 

культура

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

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)                                                

12 13 14

3,0 3,81

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10 111

балл

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2 3 4 5 6

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

(наименование 

показателя)

причина 

отклонениянаимено-

вание

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

наимено-

вание

причина 

отклонения

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

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 14

852101О.99.0.

ББ28УЖ1600

0

44.02.01. 

Дошкольное 

образование

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ 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)                                                

5 6

3,0 0

12 13

прием не 

проводился
балл

8



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

792 61 62
852101О.99.0.

ББ28УБ44000

43.02.11. 

Гостиничный 

сервис

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

человек 792 79 76

49

852101О.99.0.

ББ28ТН16000

43.02.03. 

Стилистика и 

искусство 

визажа

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование
очная

852101О.99.0.

ББ28Т384000

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование
очная 792 48

Основное общее 

образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

человек

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

Показатель объема государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонениенаименование

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату
код по ОКЕИ (при наличии)

Значение показателя объема

государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

14

49

Основное общее 

образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

7 8

48792

792 86 83

10

наимено-вание 

показа-

теля

единица измерения 

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

129

852101О.99.0.

ББ28ЗХ00000

13

человек

852101О.99.0.

ББ28Р368000

35.02.12. 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

15111

852101О.99.0.

ББ28УЖ1600

0

44.02.01. 

Дошкольное 

образование

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование
заочная

Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения  (В= 

(N1+N2+N3)/N4х100, где:  N1 – численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО; N2 - 

численность выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях ВПО по специальности 

ВПО, соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ;  N4 – 

численность выпускников)           

процент 744 50 94

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек

852101О.99.0.

ББ28ШФ1200

2

43.02.12. 

Технология 

эстетических 

услуг

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование
очная 792 22 22

9



Раздел 

Код по базовому

(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:

94 90

103 100

852101О.99.0.

ББ28УЕ76000

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792

ББ52
2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

852101О.99.0.

ББ28У392000

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных 

классах

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792

852101О.99.0.

ББ28УН2400

0

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 22 23

852101О.99.0.

ББ28УП4000

0

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 30 30

852101О.99.0.

ББ28УХ8800

0

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 43 44

852101О.99.0.

ББ28УЭ20000

49.02.01 

Физическая 

культура

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 96 95

852101О.99.0.

ББ28ЗХ40000

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование
заочная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 19 19

852101О.99.0.

ББ28УЖ1600

0

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование
заочная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792 32 34
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:

Раздел 

Код по базовому

(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:

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

человеко-час 539 2340 2340

804200О.99.0.

ББ52АЖ0000

0

туристско-

краеведческой
очная

Число человеко-

часов 

пребывания

4680
804200О.99.0.

ББ52АЕ76000

художественна

я
очная

очная

13 144 6 7 82 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание
(наименование 

показателя)

БА58
2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

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

1. Наименование государственной услуги Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

исполнено на 

отчетную дату
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 9 10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (наименование 

показателя)

11 12

4

3

(наименование 

показателя)

физкультурно-

спортивная

14 15

код по 

ОКЕИ (при 

наличии)

12

Число человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 16380

7 8 9 10

539

человеко-час 539

11

804200О.99.0.

ББ52АЕ52000

13

Число человеко-

часов 

пребывания

4680

16380

1 2 3 4 5 6

наимено-вание 

показа-

теля

единица измерения 

код по ОКЕИ (при наличии)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

наименование

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)

11 12 136

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

147 8 9 10

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениякод по 

ОКЕИ (при 

наличии)
(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
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13 14 1510 11

50 45

12

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)

Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения 

9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1 2

численность 

обучающихся 

(среднегодовой)

человек 792

7 8

853200О.99.0.

БА58АА0000

0

очная

3 4 5 6

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
наименование

(наименование 

показателя)

В.П. Синихина

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" января  2022 г.

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Директор ГБПОУ КК ТСПК

код по ОКЕИ (при наличии)
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