


1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём оказываемых государственных услуг
 (выполняемых работ):

№ 
п/п

Наименование
государственной услуги

(работы)

Наименование
показателя,

характеризую-
щего объём

государственно
й услуги
(работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение (от
редакции

государственно
го задания,

действующей
на 31 декабря
отчетн. года)

Причины
отклонения

Первоначаль-
ная редакция 
государствен
ного задания

Измененная  редакция
государственного задания

Измене-
ние № 1

Измене-
ние № 2

Измене-
ние № 3

1 852101О.99.0.ББ29БС64000 
(37Д57003200100101002100) 
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 11.01.01 
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, со 
сроком обучения 2 года 10 
месяцев

Количество
обучающихся

чел 35 34 - - 33 2,94% (-1) Отчисление
по

инициативе
обучающихся

2 852101О.99.0.ББ29БС80000 
(37Д57003200100201001100)  
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 11.01.01 
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, со 
сроком обучения 10 месяцев

Количество
обучающихся

чел 53 68 - - 66 2,94% (-2) Отчисление
по

инициативе
обучающихся



3 852101О.99.0.ББ28ВИ80000 
(37Д56003100100101004100)  
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 11.02.02 
Техническое обслуживание
и ремонт 
радиоэлектронной техники
( по отраслям), со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев

Количество
обучающихся

чел 51 51 - - 50 1,96% (-1) Отчисление
по

инициативе
обучающихся

4 852101О.99.0.ББ28ВЖ64000 
(37Д56003000100101005100) 
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 11.02.01 
Радиоаппаратостроение, со 
сроком обучения 3 года 10 
месяцев

Количество
обучающихся

чел 98 91 - - 90 1,09% (-1) Отчисление
по

инициативе
обучающихся

5 852101О.99.0.ББ28ВФ60000 
(37Д56003600100101009100) 
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 11.02.07 
Радиотехнические 
информационные системы,
со сроком обучения 3 года 10
месяцев

Количество
обучающихся

чел 12 12 - - 12 0 -

6 852101О.99.0.ББ28ЕЧ00000 
(37Д56007600100101000100) 
Реализация образовательных

Количество чел 42 42 - - 42 0 -



программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 15.02.07 
Автоматизация 
технологических процессов
и производств (по 
отраслям), со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев

обучающихся

7 852101О.99.0.ББ28ЧЖ08002 
(37Д56028900100101003102)  
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 11.02.16 
Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств, со сроком 
обучения 4 года 10 месяцев 
(ТОП-50)

Количество
обучающихся

чел 177 164 - - 163 0,60% (-1) Отчисление
по

инициативе
обучающихся

8 852101О.99.0.ББ28ЧН56002 
(37Д56029200100101008102)  
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 15.02.10 
Мехатроника и мобильная 
робототехника, со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев 
(ТОП-50)

Количество
обучающихся

чел 235 218 - - 215 1,37% (-3) Отчисление
по

инициативе
обучающихся

9 852101О.99.0.ББ28ЧН80002 
(37Д56029200100201007102) 
Реализация образовательных

Количество чел 33 31 - - 31 0



программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 15.02.10 
Мехатроника и мобильная 
робототехника, со сроком 
обучения 2 года 10 месяцев 
(ТОП-50)

обучающихся

10 852101О.99.0.ББ28ВЖ88000 
(37Д56003000100201004100)Р
еализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 11.02.01 
Радиоаппаратостроение, со 
сроком обучения 2 года 10 
месяцев

Количество
обучающихся

чел 33 21 - - 20 4,76% (-1) Отчисление
по

инициативе
обучающихся

11 852101О.99.0.ББ28СГ44000 
(37Д56021000100101007100)Р
еализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), 
со сроком обучения 2 года 10
месяцев

Количество
обучающихся

чел 62 60 - - 58 3,33% (-2) Отчисление
по

инициативе
обучающихся

12 852101О.99.0.ББ29ПМ20000 
(37Д57028100100101000100)Р
еализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных рабочих, 

Количество
обучающихся

чел 36 35 - - 35 0



служащих, 38.01.02 
Продавец, контролер-
кассир, со сроком обучения 2 
года 10 месяцев

13 852101О.99.0.ББ28СГ68000 
(37Д56021000100201006100)Р
еализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), 
со сроком обучения 1 год 10 
месяцев

Количество
обучающихся

чел 0 17 - - 17 0

14 852101О.99.0.ББ28ЦЭ44002 
(37Д56028500100101007102)Р
еализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 09.02.07 
Информационные системы 
и программирование, со 
сроком обучения 3 года 10 
месяцев

Количество
обучающихся

чел 0 18 - - 18 0

15 852101О.99.0.ББ28ЦЭ68002 
(37Д56028500100201006102)Р
еализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 09.02.07 
Информационные системы 
и программирование, со 
сроком обучения 2 года 10 
месяцев

Количество
обучающихся

чел 0 9 - - 9 0



16 852101О.99.0.ББ28ЧЦ44002 
(37Д56029600100201003102)
Реализация  образовательных
программ  среднего
профессионального
образования  -  программ
подготовки  специалистов
среднего  звена,  15.02.14
Оснащение  средствами
автоматизации
технологических  процессов
и производств (по отраслям),
со сроком обучения 2 года 10
месяцев

Количество
обучающихся

чел 0 8 - - 8 0

Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания  -   нет

2. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих  качество  оказываемых  государственных  услуг
(выполняемых работ)



№ 
п/п

Наименование
государственной услуги

(работы)

Наименование
показателя,

характеризую-
щего объём

государствен-
ной услуги
(работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение
(от редакции

государственн
ого задания,

действующей
на 31 декабря

отчетного
года)

Причины
отклонения

Первоначаль-
ная редакция
государствен
ного задания

Измененная  редакция
государственного задания

Измене-
ние № 1

Измене-
ние № 2

Измене-
ние № 3

1 852101О.99.0.ББ29БС64000 
(37Д57003200100101002100) 
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 11.01.01 
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, со 
сроком обучения 2 года 10 
месяцев

Выполнение
образовательных

программ
среднего

профессиональн
ого образования

- программ
подготовки

квалифицирован
ных рабочих,

служащих

% 100 100 - - 100 0

2 852101О.99.0.ББ29БС80000 
(37Д57003200100201001100)  
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 11.01.01 
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, со 
сроком обучения 10 месяцев

Выполнение
образовательных

программ
среднего

профессиональн
ого образования

- программ
подготовки

квалифицирован
ных рабочих,

служащих

% 100 100 - - 100 0

3 852101О.99.0.ББ28ВИ80000 
(37Д56003100100101004100)  

Выполнение
образовательных % 100 100 - - 100 0



Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 11.02.02 
Техническое обслуживание
и ремонт 
радиоэлектронной техники
( по отраслям), со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев

программ
среднего

профессиональн
ого образования

- программ
подготовки

специалистов
среднего звена

4 852101О.99.0.ББ28ВЖ64000 
(37Д56003000100101005100) 
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 11.02.01 
Радиоаппаратостроение, со 
сроком обучения 3 года 10 
месяцев

Выполнение
образовательных

программ
среднего

профессиональн
ого образования

- программ
подготовки

специалистов
среднего звена

% 100 100 - - 100 0

5 852101О.99.0.ББ28ВФ60000 
(37Д56003600100101009100) 
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 11.02.07 
Радиотехнические 
информационные системы,
со сроком обучения 3 года 10
месяцев

Выполнение 
образовательных
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

% 100 100 - - 100 0

6 852101О.99.0.ББ28ЕЧ00000 
(37Д56007600100101000100) 
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 

Выполнение 
образовательных
программ 
среднего 
профессиональн

% 100 100 - - 100 0



образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 15.02.07 
Автоматизация 
технологических процессов
и производств (по 
отраслям), со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев

ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

7 852101О.99.0.ББ28ЧЖ08002 
(37Д56028900100101003102)  
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 11.02.16 
Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств, со сроком 
обучения 4 года 10 месяцев 
(ТОП-50)

Выполнение
образовательных

программ
среднего

профессиональн
ого образования

- программ
подготовки

специалистов
среднего звена

% 100 100 - - 100 0

8 852101О.99.0.ББ28ЧН56002 
(37Д56029200100101008102)  
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 15.02.10 
Мехатроника и мобильная 
робототехника, со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев 
(ТОП-50)

Выполнение 
образовательных
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

% 100 100 - - 100 0

9 852101О.99.0.ББ28ЧН80002 
(37Д56029200100201007102) 
Реализация образовательных
программ среднего 
профессионального 

Выполнение 
образовательных
программ 
среднего 
профессиональн

% 100 100 - - 100 0



образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 15.02.10 
Мехатроника и мобильная 
робототехника, со сроком 
обучения 2 года 10 месяцев 
(ТОП-50)

ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

10 852101О.99.0.ББ28ВЖ88000 
(37Д56003000100201004100)Р
еализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 11.02.01 
Радиоаппаратостроение, со 
сроком обучения 2 года 10 
месяцев

Выполнение 
образовательных
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

% 100 100 - - 100 0

11 852101О.99.0.ББ28СГ44000 
(37Д56021000100101007100)Р
еализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), 
со сроком обучения 2 года 10
месяцев

Выполнение 
образовательных
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

% 100 100 - - 100 0



12 852101О.99.0.ББ29ПМ20000 
(37Д57028100100101000100)Р
еализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 38.01.02 
Продавец, контролер-
кассир, со сроком обучения 2 
года 10 месяцев

Выполнение
образовательных

программ
среднего

профессиональн
ого образования

- программ
подготовки

квалифицирован
ных рабочих,

служащих

% 100 100 - - 100 -

13 852101О.99.0.ББ28СГ68000 
(37Д56021000100201006100)Р
еализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), 
со сроком обучения 1 год 10 
месяцев

Выполнение
образовательных

программ
среднего

профессиональн
ого образования

- программ
подготовки

специалистов
среднего звена

% 0 100 - - 100 -

14 852101О.99.0.ББ28ЦЭ44002 
(37Д56028500100101007102)Р
еализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 09.02.07 
Информационные системы 
и программирование, со 
сроком обучения 3 года 10 
месяцев

Выполнение
образовательных

программ
среднего

профессиональн
ого образования

- программ
подготовки

специалистов
среднего звена

% 0 100 - - 100 -



15 852101О.99.0.ББ28ЦЭ68002 
(37Д56028500100201006102)Р
еализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 09.02.07 
Информационные системы 
и программирование, со 
сроком обучения 2 года 10 
месяцев

Выполнение
образовательных

программ
среднего

профессиональн
ого образования

- программ
подготовки

специалистов
среднего звена

% 0 100 - - 100 -

16 852101О.99.0.ББ28ЧЦ44002 
(37Д56029600100201003102)
Реализация  образовательных
программ  среднего
профессионального
образования  -  программ
подготовки  специалистов
среднего  звена,  15.02.14
Оснащение  средствами
автоматизации
технологических  процессов
и производств (по отраслям),
со сроком обучения 2 года 10
месяцев

Выполнение
образовательных

программ
среднего

профессиональн
ого образования

- программ
подготовки

специалистов
среднего звена

% 0 100 - - 100 0

Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания  -  нет

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Отдела профессионального образования                                                                                                   Г.Д.Висящева
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