
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование государственного учреждения   

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Черногорский горно-строительный техникум»  

Вид деятельности государственного учреждения  

11. Образование и наука 

Вид государственного учреждения  

0003 Профессиональная образовательная организация 

Периодичность полугодие – 1 полугодие 

(указывается в соответствии с периодичностью представления 

отчета о выполнении государственного задания, 

установленной государственным заданием) 

 

 

Форма по ОКУД 

Дата по 

                  сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1  

1. Наименование государственной услуги  

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

2. Категории потребителей государственной услуги    

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

Код по  

общероссийскому  

базовому                                                       ББ29 

перечню 

 

  

Коды 

0506001 

 

 

85.21 

85.3 

55.23 
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3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

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

Уни-

каль-
ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
 

 

 

 

Показате

ль, 
характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 
отклонен

ие 

Причин

а 

отклон

ения 

наименован

ие 

программы 

Категория 

потребител

ей 

Уровень 

образовани

я, 

необходим

ый для 
приема на 

обучение 

Форма 

обучения 

наименовани

е 

код      

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

852101О

.99.0.ББ2

9АН960

00 

08.01.07  

Мастер 

общестроит

ельных 

работ 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

60% 5% - - 

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численности 

выбывших 

0% 5% - - 

consultantplus://offline/ref=97237E452B6F05FC4FB09A6073B52D1430BEF6A97072BDC9AB0A93A9E61D3BCABB27591EB46724DAD75311C213B


Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и 

«отлично») 

процент 744 не менее 

40% 

 

42 % 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8% 84 % 5%   

852101О

.99.0.ББ2

9ГЖ720

00 

 

13.01.10 

Электромо

нтер по 

ремонту и 

обслужива

нию 

электрообо

рудования 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

60% 5%   

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численности 

выбывших 

0% 5% -  

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и 

«отлично») 

процент 744 не менее 

40% 

 

44,8 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 
календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8% 72,6% 5%   

852101О

.99.0.ББ2

9ГЦ1300  

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

Физически

е лица за 

исключени

Основное 

общее 

образовани

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

процент 744 не менее 

45% 

    60% 5%   



 частично 

механизиро

ванной 

сварки) 

 

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

е обучения, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численности 

выбывших 

     0% 5%   

Количество получателей      
бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и 

«отлично») 

процент 744 не менее 
40% 

 

   55% 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 
годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8%     86% 5%   

852101О

.99.0ББ2

9ИК4400
0 

21.01.10 

Ремонтник 

горного 
оборудован

ия 

Физически

е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани
е 

Очная с 

применен

ием 
сетевой 

формы 

реализаци

и 

Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 
обучения, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

    60% 5%   

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численности 
выбывших 

    0% 5%   

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и 

«отлично») 

процент 744 не менее 

40% 

0% 5%   



Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8%     68% 5%   

852101О

.99.0.ББ2

9ИТ9200

0 

 

21.01.16 

Обогатител

ь полезных 

ископаемы 

 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

     60% 5%   

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численности 

выбывших 

      0% 5%   

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и 

«отлично») 

процент 744 не менее 

40% 

 

48,4% 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8% 80% 5%   

11Д5702
8900100

1010021

00 

43.01.02 
Парикмахе

р 

Физически
е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 
общее 

образовани

е 

очная Количество педагогических 
работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 
45% 

60% 5%   

Количество получателей 

государственной услуги, 

процент 744 не более 

15% от 

0% 5%   



отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

общей 

численности 

выбывших 

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и 

«отлично») 

процент 744 не менее 

40% 

 

62% 5%   

Доля выпускников, 
трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8% 68% 5%   

852101О

.99.0.ББ2
9СР6800

2 

 

08.01.25 

Мастер 
отделочны

х, 

строительн

ых и 

декоративн

ых работ 

 

Физически

е лица за 
исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 
образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей и 
мастеров производственного 

обучения, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

не менее 

60% 

5%   

Количество получателей 

государственной услуги, 
отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 
общей 

численности 

выбывших 

3,7% 5%   

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и 
«отлично») 

процент 744 не менее 

40% 

 

46% 

 

5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8% 0% 5%   



852101О

.99.0.ББ2

9ИЖ400

00 

21.01.08 

Машинист 

на 

открытых 

горных 

работах 

 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

85% 5%   

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численности 

выбывших 

0% 5%   

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и 

«отлично») 

процент 744 не менее 

40% 

41 %  5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 68% 0 % 5%   

852101О

.99.0.ББ2

9ТВ 

08002 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

автомобиле

й  

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

72%  5%   

Количество получателей 
государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 
15% от 

общей 

численности 

выбывших 

0% 5%   



Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и 

«отлично») 

процент 744 не менее 

40% 

42% 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 68% 0% 

 

5%   

852101О

.99.0.ББ2

9ОО280

00 

35.01.13 

Тракторист 

- машинист 

сельскохоз

яйственног

о прои 

зводства 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

64%  5%   

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численности 

выбывших 

4,4% 5%   

Количество получателей 

бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и 

«отлично») 

процент 744 не менее 

40% 

40 % 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 
календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 68% 69% 5%   

852101О

.99.0.ББ2

9ТГ5300

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Физически

е лица за 

исключени

Основное 

общее 

образовани

очная с 

применен

ием 

Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

процент 744 не менее 

45% 

73 %  5%   



2 ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

е сетевой 

формы 

реализаци

и 

обучения, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численности 

выбывших 

0% 5%   

Количество получателей      
бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и 

«отлично») 

процент 744 не менее 
40% 

46 % 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 
годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 68% 0% 5%   

804200О

.99.0. 

ББ65АА 
01000 

16437 

Парикмахе

р 
(программа 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образовани

я 

школьнико

в, 

получающи

х среднее 

образовани
е) 

Физически

е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани
е 

очная с 

применен

ием 
сетевой 

формы 

реализаци

и 

Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 
обучения), имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

100% 5%   

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численности 
выбывших 

0% 5%   

Количество получателей  

государственной услуги, 

имеющих положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

40% 

0% 5%   



Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 68% 0% 5%   

852101О

.99.0.ББ2

9ПУ410

00 

42.01.01 

Агент 

рекламный 

 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образовани

е 

очная с 

применен

ием 

сетевой 

формы 

реализаци

и 

Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения), имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

60% 5%   

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численности 

выбывших 

0% 5%   

Количество получателей  

государственной услуги, 

имеющих положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

40% 

77 % 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 68% 0% 5%   

852101О
.99.0.ББ2

9ГЖ730

00 

13.01.10 
Электромо

нтер по 

ремонту и 

обслужива

нию 

электрообо

рудования  

Физически
е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее  
общее 

образовани

е 

очная с 
применен

ием 

сетевой 

формы 

реализаци

и 

Количество педагогических 
работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения), имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 
45% 

60% 5%   

Количество получателей 

государственной услуги, 

процент 744 не более 

15% от 

0% 5%   



отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

общей 

численности 

выбывших 

Количество получателей  

государственной услуги, 

имеющих положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

40% 

41% 5%   

Доля выпускников, 
трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 68% 0% 5%   

 

 

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

 

Уни-

каль-

ный 

номер 
реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средн

ий 

разме

р 
платы 

(цена, 

тариф

) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ  

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен
ие 

Причина 

отклонения 

наименовани

е программы 

Категория 

потребителей 

 Форма 

обучения 

 наименова

ние 

код 

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

852101

О.99.0.Б

Б29АН9

6000 

08.01.07  

Мастер 

общестроите

льных работ 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

Основное 

общее 

образова

ние 

очная 

 

 

Численность 

обучающихся  

человек 792   5% -  - 

consultantplus://offline/ref=97237E452B6F05FC4FB09A6073B52D1430BEF6A97072BDC9AB0A93A9E61D3BCABB27591EB46724DAD75311C213B


инвалидов 

852101
О.99.0.Б

Б29СР6

8002 

08.01.25 
Мастер 

отделочных, 

строительны

х и 

декоративны

х работ 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 
общее 

образова

ние 

очная 
 

 

Численность 
обучающихся 

человек 792 25 19 5% 24% 1 человек в 
академическ

ом отпуске 

-- 

852101
О.99.0.Б

Б29ГЖ7

2000 

 

13.01.10 
Электромонт

ер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 
общее 

образова

ние 

очная 
 

 

 

 

 

Численность 
обучающихся 

человек 792 25 24 5% -  -- 

852101

О.99.0.Б

Б29ГЖ7

3000 

13.01.10 

Электромонт

ер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее  

общее 

образова

ние 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Численность 

обучающихся 

человек 792   5% -   

852101

О.99.0.Б

Б29ГЦ1

3000  

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиров

анной 

сварки) 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образова

ние 

очная Численность 

обучающихся 

человек 792 34 16 5% 55% 18 бюджетных 

мест в связи с 

недобором , 

переданы в 

ЧГСТ 

-- 



852101

О.99.0.Б

Б29ИТ9

2000 

21.01.16 

Обогатитель 

полезных 

ископаемых 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Основное 

общее 

образова

ние 

очная 

 

 

 

Численность 

обучающихся 

человек 792 46 44 5% - 1 отчислен 

по акад зад 

1 отчислен 

по собств 

желанию 

- 

852101

О.99.0Б

Б29ИК4

4000 

21.01.10 

Ремонтник 

горного 

оборудовани

я 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образова

ние 

Очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 25 25 5% -  - 

852101
О.99.0Б

Б29ИК4

4000 

21.01.10 
Ремонтник 

горного 

оборудовани

я 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 общее 
образова

ние 

Очная  Численность 
обучающихся 

человек 792 25 25 5% -  - 

852101

О.99.0Б

Б29ИК4

4000 

21.01.10 

Ремонтник 

горного 

оборудовани

я 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образова

ние 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Численность 

обучающихся 

человек 792   5% -  - 

852101

О.99.0.Б

Б29ПЧ7

2000 

43.01.02 

Парикмахер 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образова

ние 

очная 

 

 

Численность 

обучающихся 

человек 792   5% -  - 

852101
О.99.0.Б

Б29ИЖ

40000 

21.01.08 
Машинист на 

открытых 

горных 

работах 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 
общее 

образова

ние 

очная Численность 
обучающихся 

человек 792   5% -  - 



852101

О.99.0.Б

Б29ТВ 

08002 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образова

ние 

очная Численность 

обучающихся 

человек 792   5% -  - 

852101

О.99.0.Б

Б29ОО2

8000 

35.01.13 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образова

ние 

очная Численность 

обучающихся 

человек 792   5% -  - 

852101

О.99.0.Б

Б29ТГ5

3002 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образова

ние 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Численность 

обучающихся 

человек 792   5% 1,5 %  - 

804200

О.99.0. 

ББ65АА 

01000 

16437 

Парикмахер 

(программа 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

школьников, 

получающих 
среднее 

образование) 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образова

ние 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Численность 

обучающихся 

человек 792   5% 15 %  - 

 

 

 



Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Реализация 

образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена. 

       

2. Категории потребителей государственной услуги    

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

Код по  

общероссийскому  

базовому 

перечню 

ББ28 

 

 

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

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

Уни-
каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показате
ль, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

Утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

Причина 

отклонен

ия 

наименовани

е программы 

Категория 

потребител

ей 

Уровень 

образовани

я, 

необходим

ый для 

приема на 

обучение 

Форма 

обучения 

 наименов

ание 

код      

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

 

852101О

.99.0.ББ2
8АР1200

0 

08.02.01 

Строительст
во и 

эксплуатация 

Физически

е лица за 
исключени

ем лиц с 

Основное 

общее 
образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей 
и мастеров 

производственного обучения, 

процент 744 не менее 

45% 

60% 5%   

consultantplus://offline/ref=97237E452B6F05FC4FB09A6073B52D1430BEF6A97072BDC9AB0A93A9E61D3BCABB27591EB46724DAD75311C213B


зданий и 

сооружений 

ОВЗ и 

инвалидов 

имеющих первую и высшую 

квалификационные 

категории 

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической 

задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численност

и 

выбывших 

0% 5% - - 

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

50% 

 

 

88 % 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в 

течение календарного года, 

следующего за годом 

выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8% 72% 5%   

852101О

.99.0.ББ2

8ДЩ080

00 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживани

е 

электрическо

го и 
электроме-

ханического 

оборудовани

я (по 

отраслям) 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей 

и мастеров 

производственного обучения, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

60% 5% _ _ 

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической 

задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численност

и 

выбывших 

0% 5%   



Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

50% 

 

 

76 % 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в 

течение календарного года, 

следующего за годом 

выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8% 79% 5%   

852101О

.99.0.ББ2

8КК3600

0 

21.02.15 

Открытые 

горные 

работы 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей 

и мастеров 

производственного обучения, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

60% 5% - - 

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической 

задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численност

и 

выбывших 

0% 5%   

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

50% 

 

 

88% 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в 

течение календарного года, 

следующего за годом 

выпуска, в общей 

численности выпускников 

процент 744 57,8% 89% 5%   



организации 

852101О

.99.0.ББ2

8КР8400

0 

21.02.18 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей 

и мастеров 

производственного обучения, 
имеющих первую и высшую 

квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

60% 5% - - 

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической 
задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численност
и 

выбывших 

0% 5%   

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

50% 

 

 

83% 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в 

течение календарного года, 

следующего за годом 

выпуска, в общей 

численности выпускников 
организации 

процент 744 57,8% 84% 5%   

852101О

.99.0.ББ2

8КЗ2000

0 

21.08.14 

Маркшейдер

ское дело 

 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей 

и мастеров 

производственного обучения, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные 
категории 

процент 744 не менее 

45% 

60% 5%   



Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической 

задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численност

и 

выбывших 

0% 5%   

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

50% 

 

 

94% 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в 

течение календарного года, 

следующего за годом 

выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8% 0% 

 

5%   

852101О

.99.0.ББ2

8ЧЭ5200

2 

18.02.12 

Технология 

аналитическ

ого контроля 

химических 

соединений 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей 

и мастеров 

производственного 

обучения), имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

60% 5%   

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической 

задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численност

и 

выбывших 

0% 5%   

Количество получателей  

государственной услуги, 

имеющих положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

50% 

94% 5%   



Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в 

течение календарного года, 

следующего за годом 

выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 68% 0% 5%   

852101О

.99.0.ББ2

8АР5200

0  

08.02.01 

Строительст

во и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образовани

е 

заочная Количество педагогических 

работников (преподавателей 

и мастеров 

производственного обучения, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 

45% 

60% 5%   

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической 

задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численност

и 

выбывших 

0% 5%   

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

50% 

 

 

93% 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в 

течение календарного года, 

следующего за годом 

выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8% 100% 5%   

852101О

.99.0.ББ2

8ДЩ480

00  

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

Средне 

общее 

образовани

е 

заочная 

 

 

 

Количество педагогических 

работников (преподавателей 

и мастеров 

производственного обучения, 

процент 744 не менее 

45% 

60% 5%   



обслуживани

е 

электрическо

го и 

электромеха

нического 

оборудовани
я (по 

отраслям) 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

 

имеющих первую и высшую 

квалификационные 

категории 

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической 

задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численност

и 

выбывших 

0% 5%   

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

50% 

 

 

84% 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в 
течение календарного года, 

следующего за годом 

выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8% 100% 5%   

852101О
.99.0.ББ2

8ЧЭ9200

2 

18.02.12 
Технология 

аналитическ

ого контроля 

химических 

соединений 

Физически
е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее  
общее 

образовани

е 

заочная 
 

 

 

 

 

Количество педагогических 
работников (преподавателей 

и мастеров 

производственного обучения, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 
45% 

60% 5%   

Количество получателей 
государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической 

задолженностью 

процент 744 не более 
15% от 

общей 

численност

и 

выбывших 

0% 5%   



Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

50% 

 

 

100% 5%   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в 

течение календарного года, 

следующего за годом 

выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8% 100% 5%   

 

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

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

государственной услуги 

 Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ  

Утвержд
ено в 

государс

твенном 

задании 

на год 

Исполне
но на 

отчетну

ю дату 

Допусти
мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 
отклонени

я 

наименование 

программы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимы

й для приема 

на обучение 

Форма 

обучения 

 наименов

ание 

код 

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

852101

О.99.0.

ББ28А
Р12000 

08.02.01 

Строительств

о и 
эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

 
 

Численность 

обучающихся 

человек 792   5% -  _ 
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852101

О.99.0.

ББ28Д

Щ0800

0 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и 
электроме-

ханического 

оборудования 

(по отраслям) 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

 

 

 

 

 
 

Численность 

обучающихс

я 

человек 792   5% -  _ 

852101

О.99.0.

ББ28К
К36000 

21.02.15 

Открытые 

горные 
работы 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная Численность 

обучающихс

я 

человек 792   5% -  - 

852101

О.99.0.

ББ28К

Р84000 

21.02.18 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

 

 

 

Количество 

обучающихс

я 

человек 792   5% -  _ 

852101

О.99.0.

ББ28КЗ

20000 

21.08.14 

Маркшейдерс

кое дело 

 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

 

 

 

Количество 

обучающихс

я 

человек 792   5% -  - 

852101

О.99.0.

ББ28Ч

Э52002 

 

18.02.12 

Технология 

аналитическо

го контроля 

химических 

соединений 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

очная Количество 

обучающихс

я 

человек 792   5% -  - 

852101

О.99.0.

ББ28А

Р52000  

08.02.01 

Строительств

о и 

эксплуатация 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

Среднее 

общее 

образование 

заочная 

 

 

 

Численность 

обучающихс

я 

человек 792   5%   - 



зданий и 

сооружений 

инвалидов 

852101

О.99.0.

ББ28Д

Щ4800

0  

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и 

электромехан

ического 

оборудования 

(по отраслям) 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образование 

заочная 

 

 

 

 

 

Численность 

обучающихс

я 

человек 792   5%   - 

852101

О.99.0.

ББ28Ч

Э92002 

18.02.12 

Технология 

аналитическо

го контроля 

химических 

соединений 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образование 

заочная 

 

 

 

 

 

Численность 

обучающихс

я 

человек 792   5%   - 

 

  



Раздел 3  

1. Наименование государственной услуги Реализация 

основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего 

 Код по общероссийскому  

Базовому перечню                    

ББ65 

  

 

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

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

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

государстве
нном 

задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименование 

программы 

Категория 

потребителей 

Форма 

обучения 

 наименовани

е 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ  

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонен

ия 

наименование 

программы 

Категория 

потребителей 

Форма обучения  наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 

852101О

.99.0.ББ

29ГЖ72
000 

 

Не указано 

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная 

Численность 

обучающихс
я 

чел 792 25 25 5% 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

1. Наименование работы Организация проведения 

общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики 

2. Категории потребителей              В интересах общества 

 

Код по  

общероссийскому  

базовому 

перечню 

ББ97 

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено 
в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 
отклонения 

Мероприят

ия 
Мероприятия 

Форма наименовани

е 

код 

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

748715Ф

.99.1.ББ9

7АА000

02 

Проведение  

республикан

ских 

конкурсов  

Участие во 

Всероссийски

х конкурсных 

мероприятиях 

Республиканское, 

всероссийское 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

получателей 

услуги 

штука 796 0 0 0 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уни-каль- Показатель, Показатель, Показатель объема работы Показатель объема работы 
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ный 

номер 

реестрово

й записи 

характеризующий 

содержание работы 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ  

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

Мероприятия Мероприятия Форма наименов

ание 

код      

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

748715Ф.

99.1.ББ97

АА00002 

Проведение  

республиканс

ких 

конкурсов  

Участие во 

Всероссийск

их 

конкурсных 

мероприятия

х 

Республикан

ское, 

всероссийско

е 

Количество 

проводимых 

мероприятий  

(открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия); 
республиканский этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся  

по профильному 

направлению 08.00.00 

«Техника и технологии 

строительства») 

штука 796   0 - - 

Участие во 

Всероссийских 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства; 

региональных, 

национальных 

чемпионатах 

«Молодые 
профессионалы» 

штука 796   0 - - 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация образовательной организации. 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания нет. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль  

за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Плановые и внеплановые 

проверки 

Не чаще 1 раза в 2 и (или) 3 года 

 
Министерство образования и науки Республики Хакасия 

 

 

 
 

Директор  ГБПОУ РХ ЧГСТ                                                                                                                                                                 Л.М. Ващенко 


