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Сведения 

 о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной услуги 

Наименование 

показателя,  

характеризующе

го объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значения показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

 

 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонача

льная 

редакция 

государств

енного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

 

Изменение 

№ 2 

 

Изменение 

№ n 

1. 37Д57013700100101006100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего  

образования 19.01.04 Пекарь 

Количество 

обучающихся 

чел. 77 78   78 0  

2. 37Д57015000100101008100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего 

образования 19.01.17 Повар, 

кондитер 

Количество 

обучающихся 

чел. 48 48   48 0  
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3. 37Д56009400100101008100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

Количество 

обучающихся 

чел. 16 15   15 0  

4. 37Д56010100100101009100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

Количество 

обучающихся 

чел. 98 98   98 0  

5. 37Д57033400100101007102, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего 

образования 43.01.09 Повар, 

кондитер ТОП-50 

Количество 

обучающихся 

чел. 216 218   218 0  

6. 37Д57033400100201006102, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

Количество 

обучающихся 

чел. 31 33   33 0  



4 
 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования 

43.01.09 Повар, кондитер 

ТОП-50 

7. 37Д56009400100201007100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

Количество 

обучающихся 

чел. 21 20   20 0  

8. 44Г51000300300101000100, 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

- программ 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов (16675 

«Повар», со сроком обучения 

10 месяцев) 

 

 

 

Количество 

чел./час. 

. 

 

 

чел./часов 

 

 

 

33549 

 

 

 

 

 

32665 

   

 

 

32665 

 

 

 

0 
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9. 44Г51000300300101000100, 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

- программ 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов 12901 

«Кондитер», со сроком 

обучения 10 месяцев). 

Количество 

чел./час 

 

чел./часов 

 

 

32283 

 

32049 

   

32049 

 

0 

 

 

 

 

 

 

10. 35791000301000105000101, 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования. 

Количество 

обучающихся 

чел. 104 107   107 0  
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Сведения 

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

Таблица 2.1. 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующ

его качество 

государственно

й услуги 

(работы) 

Единица 

измерени

я 

показате

ля 

Значения показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонача

льная 

редакция 

государств

енного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n 

1. 37Д57013700100101006100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного 

общего  образования 19.01.04 

Пекарь 

Доля штатных 

ППС 

 

баллы 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 37Д57015000100101008100, 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 19.01.17 Повар, кондитер 

Доля штатных 

ППС 

 

баллы 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

3. 37Д56009400100101008100, 
Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

Доля штатных 

ППС 

 

баллы 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 



7 
 

4. 37Д56010100100101009100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

Доля штатных 

ППС 

 

баллы 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

5. 37Д57033400100101007102, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного 

общего образования 43.01.09 

Повар, кондитер ТОП-50 

Доля штатных 

ППС 

 

баллы 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

6. 37Д57033400100201006102, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего общего 

образования 43.01.09 Повар, 

кондитер ТОП-50 

Доля штатных 

ППС 

 

баллы 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

7. 37Д56009400100201007100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

 

Доля штатных 

ППС 

 

баллы 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

0 
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8. 44Г51000300300101000100, 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программ профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов (16675 «Повар», со 

сроком обучения 10 месяцев) 

Доля штатных 

ППС 

 

баллы 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

9. 44Г51000300300101000100, 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программ профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов 12901 «Кондитер», со 

сроком обучения 10 месяцев) 

Доля штатных 

ППС 

 

баллы 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

10. 
35791000301000105000101, 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Доля штатных 

ППС 

 

баллы 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

0 
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Таблица 2.2. 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значения показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонача

льная 

редакция 

государств

енного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n 

1. 37Д57013700100101006100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного 

общего  образования 19.01.04 

Пекарь 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся к 

реальной 

производственно-

технической базе 

баллы 1 1   1 0  

2. 37Д57015000100101008100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного 

общего образования 19.01.17 

Повар, кондитер 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся к 

реальной 

производственно-

технической базе 

баллы 1 1   1 0  

3. 37Д56009400100101008100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся к 

реальной 

производственно-

технической базе 

баллы 1 1   1 0  



10 
 

4. 37Д56010100100101009100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся к 

реальной 

производственно-

технической базе 

баллы 1 1   1 0  

5. 37Д57033400100101007102, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного 

общего образования 43.01.09 

Повар, кондитер ТОП-50 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся к 

реальной 

производственно-

технической базе 

баллы 1 1   1 0  

6. 37Д57033400100201006102, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего 

общего образования 43.01.09 

Повар, кондитер ТОП-50 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся к 

реальной 

производственно-

технической базе 

баллы 1 1   1 0  

7. 37Д56009400100201007100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся к 

реальной 

производственно-

технической базе 

баллы 1 1   1 0  



11 
 

среднего общего образования 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

8. 44Г51000300300101000100, 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

- программ 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов (16675 

«Повар», со сроком обучения 

10 месяцев) 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся к 

реальной 

производственно-

технической базе 

баллы 1 1   1 0  

9. 44Г51000300300101000100, 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

- программ 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов (12901  

«Кондитер», со сроком 

обучения 10 месяцев) 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся к 

реальной 

производственно-

технической базе 

баллы 1 1   1 0  

10. 35791000301000105000101, 

Реализация основных 

Обеспечение 

доступа 

баллы 1 1   1 0  
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общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

обучающихся к 

реальной 

производственно-

технической базе 

 

                                                                                                                                                                                                               

Таблица 2.3. 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значения показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонача

льная 

редакция 

государств

енного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n 

1. 37Д57013700100101006100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного 

общего  образования 19.01.04 

Пекарь 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования для 

обучающихся 

баллы 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0  0 0  

2. 37Д57015000100101008100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного 

общего образования 19.01.17 

Повар, кондитер 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования для 

обучающихся 

баллы 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0  0 0  

3. 37Д56009400100101008100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

Реализация 

программ 

дополнительного 

баллы 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0  0 0  
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профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

образования для 

обучающихся 

4. 37Д56010100100101009100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования для 

обучающихся 

баллы 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0  0 0  

5. 37Д57033400100101007102, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного 

общего образования 43.01.09 

Повар, кондитер ТОП-50 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования для 

обучающихся 

баллы 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0  0 0  

6. 37Д57033400100201006102, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего 

общего образования 43.01.09 

Повар, кондитер ТОП-50 
 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования для 

обучающихся 

баллы 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0  0 0  
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7. 37Д56009400100201007100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования для 

обучающихся 

баллы 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0  0 0  

8. 44Г51000300300101000100, 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

- программ 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов (16675 

«Повар», со сроком обучения 

10 месяцев) 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования для 

обучающихся 

баллы 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0  0 0  

9. 44Г51000300300101000100, 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

- программ 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования для 

обучающихся 

баллы 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0  0 0  
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ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов (12901 

«Кондитер», со сроком 

обучения 10 месяцев) 

10. 35791000301000105000101, 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования. 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования для 

обучающихся 

баллы 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 0  0 0  
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