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Приложение № 2
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

Наименование федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения) 

Вид деятельности федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 09.07.2019 № 873)

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 8-К 0506501
на 20 20 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

на" 15 " января 20 21 г.2 Дата 15.01.2021г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино- Код по сводному 
Балкарский гуманитарно-технический колледж» реестру

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ОКВЭД 80.22.2

По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, 
по которым ему утверждено государственное задание)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел 1

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина
отклонениянаимено

вание 4
код по

ОКЕИ4

угверждено в 
государственном 

задании 
на год4

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату5

исполнено 
па отчетную

6дату

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8521010.99.0
.ББ28Ц1115
2002

09.02.06 
Сетевое и 
системное 
администриро 
вание

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Очная 01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по

Процент 744 60 60 60 10

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 744 100 100 100 10
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03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент 744 0 0 0 0

8521010.99.0 
.ББ28ЦШ28 
002

09.02.06 
Сетевое и 
системное 
администриро 
вание

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная 01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
профессии

Процент 744 0 0 0 0 не было 
выпуска

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 744 100 100 100 10
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8521010.99.0 09.02.06
.ББ28ЦЩ00
002

Сетевое и 
системное

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная

администриро 
ванне

8521010.99.0 
.ББ28ЦЭ440 
02

09.02.07
Информацион 
ные системы 
и

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

Основное 
общее 
образование

Очная

программиров инвалидов
ание

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по
I 1 t Л/ 1, и

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
профессии

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

0

0

100

0

0

0 0 0

0 0 0

100 100 10

0 0 0

0 0 0

не было 
выпуска

не было 
выпуска



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8521010.99.0
.ББ28ЦЮ16
002

09.02.07
Информацией 
ные системы 
и

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная

программиров
ание

8521010.99.0
.ББ28РЭ
12000

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет(по 
отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Заочая

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по
— j—

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
пппФессии

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

не было в
КЦП

не было 
выпуска

не было в
КЦП

Процент 744 70 70 70 10
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8521010.99.0
.ББ28СЕ600 
00

38.02.05 
Товароведени 
е и экспертиза 
качества 
потребительск 
их товаров

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

38.02.05 
Товароведени 
е и экспертиза 
качества 
потребительск 
их товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная

02. Процент 
выполнения 
КЦП фаждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
ппснЬессии____
02. Процент 
выполнения 
КЦП фаждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
фудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
nnnrhnnniiii

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

100

0

70

100

0

100

70

100

100 10

70 10

100 10

8521010.99.0
.ББ28СЖ320
00

Процент 744 100 100 100 10
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8521010.99.0 
.ББ28СЛ080 
00

38.02.07
Банковское
дело

Физические 
лица за 
исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Заочная

40.02.01 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Заочная

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоусгроивш 
ихся и 
работающих по 
профессии

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

100

0

60

100

0

100

60

100

100 10

60 10

100 10

0 0 0

8521010.99.0
.ББ28СХ880
00

Процент 744 80 80 80 10
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8521010.99.0 40.02.01
.ББ28СЦ120 Право и
00 организация

социального 
обеспечения

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 
образовани

Заочная

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета 
03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
профессии

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

100

0

80

100

0

100 100 10

0 0 0

80 80 10

100 100 10

8521010.99.0
.ББ28РЩ960
00

Процент 744 80 80 80 10
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8521010.99.0
.ББ28СЧ880
00

40.02.02
Правоохранит 
ельная

Физические
лица за

деятельность
исключением 
лице ОВЗ и

Основное 
общее 
образование

Очная

инвалидов

8521010.99.0 44.02.01
.ББ28УЕ760 Дошкольное 

образование

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроив!!] 
ихся и 
работающих по 
хишДихсшхи____
02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета 

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
ТруДОуСТрОИВШ 

ИХСЯ И 

работающих по

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

100

0

80

100

0

100

80

100

100

80

100

10

10

10

0 0 0

не было 
выпуска

00
Процент 744 0
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8521010.99.0
.ББ28У3920
00

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

49.02.01
Физическая
культура

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Очная

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
профессии

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

744

100

0

0

100

0

0

100 100 10

0 0 0 не было 
выпуска

100 100 10

0 0 0 не было 
выпуска

8521010.99.0
.ББ28УЭ440
00
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85210Ю.99.0
.ББ28РЭ360
00

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Зачная

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
профессии 
02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

100

0

70

100

0

100

70

100

100

70

10

10

100 10

0 0 0
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8521010.99.0
.ББ28РЭ680
00

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная 01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивщ 
ихся и 
работающих по 
ХЦММ!1£££ИИ____
02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент

Процент

744

744

80

100

85210Ю.99.0 38.02.07
.ББ28СЛ320 Банковское
00 дело

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Зачная

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент 744 0

01. Удельный
вес
численности
выпускников, Процеиг 
трудоустроивщ
ихся и
работающих по 
профессии______________
02. Процент
выполнения
КЦП граждан
на обучение за Процент 
счет средств
бюджета

744

744

60

100

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент 744 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8521010.99.0 38.02.07
.ББ28СК920
00

Банковское 
дело

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная 01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент

Процент

Процент

744

744

744

60 60 60 10

100 100 100 10

0 0 0 0

8521010.99.0 
.ББ28СЛ640 
00

38.02.07
Банковское
дело

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная 01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент

Процент

744

744

100 100 100 10

100 100 100 10

Процент 744 0 0 0 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8521010.99.0 39.02.01
.ББ28СП640
00

Социальная 
работа

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Зачная 01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
пппФесг.ин____
02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета 

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент

Процент

Процент

744

744

744

60 60 60 10

100 100 100 10

0 0 0 0

8521010.99.0 40.02.01
.ББ28СХ720 Право и
00 организация

социального 
обеспечения

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная 01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент

Процент

744

744

80 80 80 10

100 100 100 10

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент 744 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8521010.99.0 
.ББ288СЦ44 
000

40.02.01 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная

8521010.99.0 
.ББ28СХ960 
00

40.02.01 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Очная

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
rmndlprruH____
02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР. 
по которым 
приняты меры

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

80 80 80 10

100 100 100 10

0

80

100

0 0 0

80 80 10

100 100 10

Процент 744 0 0 0 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8521010.99.0 40.02.02
.ББ28СШ120 Правоохранит
00 ельная

деятельност

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

Среднее 
общее 
образование

Очная

инвалидов

01. Удельный
вес
численности
выпускников, Процент 
трудоустроивш
ихся и
работающих по 
профессии_____________
02. Процент
выполнения
КЦП граждан
на обучение за Процент 
счет средств
бюджета

744

744

80 80 80 10

100 100 100 10

8521010.99.0 40.02.02
.ББ28СШ040 Правоохранит
00 ельная

деятельность

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

Основное 
общее 
образование

Заочная

инвалидов

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный
вес 
численности
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
лпшкхсии____
02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент

Процент

Процент

744

744

744

0

80 80 80 10

100 100 100 10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлгос

8521010.99.0
.ББ28СШ280
00

40.02.02 
Правоохранит 
ельная
деятельность

Физические 
лица за 
исключением 
лицеОВЗ и

Среднее 
общее 
образование

Заочная

инвалидов

8521010.99.0 44.02.01
.ББ28УЖ160 Дошкольное
00 образование

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Заочная

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
пплгЪеггии____
02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

0

90

100

0

0

0 0 0

90 90 10

100 100 10

0 . 0 0

0 0 0 не было
выпуска

Процент 744 100 100 100 10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8521010.99.0 44.02.01
.ББ28УЖ480 Дошкольное
00 образовани

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная

8521010.99.0 
.ББ28УИ640 
00

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент 744 0

01. Удельный
вес
численности
выпускников, „Процент 
трудоустроив!!!
ихся и
работающих по 
профессии_______________
02. Процент
выполнения
КЦП граждан
на обучение за Процент 
счет средств
бюджета

744 0

744 100

0 0 0

100 100 10

не было 
выпуска

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный
вес
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
ппоФессии

Процент

Процент

744 0

744 0 не было 
выпуска



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8521010.99.0
.ББ28УЭ440
00

49.02.01
Физическая
культура

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Заочная

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
профессии 
02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

100

0

0

100

0

100

0

100

100

о

100

10

10

10

не было 
выпуска



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8521010.99.0
.ББ29БУ080
00

11.01.02
Радиомеханик

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

8521010.99.0 
.ББ29ГЦ120 
00

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизирова 
иной сварки 
(наплавки)

Физические 
лица за 
исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
профессии

Процент 744 80 80 80 10

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 744 0 0 0 0 нет в КЦП

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент 744 0 0 0 0

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по 
профессии

Процент 744 80 80 80 10

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 744 100 100 100 10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8521010.99.0
.ББ29СЧ880
02

15.01.33 
Токарь на 
станках с 
числовым 
программны м 
управлением

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент 744 0 0 0 0

01. Удельный 
вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроив!!! 
ихся и 
работающих по 
профессии

Процент 744 70 70 70 10

02. Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 744 100 100 100 10

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

Процент 744 0 0 0 0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа

теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение к

причина
отклонениянаимено

вание 4
код по

ОКЕИ4

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год4

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату5

исполнено 
на отчетную 

дату6

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока-

4зателя

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8521010.99.0 
.ББ28Ц1115 
2002

09.02.06 
Сетевое и 
системное 
администрир 
ование

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Очная число
обучающихс
я

человек 792 21 21 23 2 0

8521010.99.0 
.ББ28ЦШ28 
002

09.02.06 
Сетевое и 
системное 
администрир 
ование

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 77 77 80 8 0

8521010.99.0 
.ББ28ЩЦ00 
002

09.02.06 
Сетевое и 
системное

Физические Основное Очная

администрир
ование

лица с ОВЗ и общее 
инвалиды образование

число 
обучающихс 
я

человек 792 4 4 4 0 0

8521010.99.0 
.ББ28ЦЭ440 
02

09.02.07 
Информацио 
иные 
системы и 
программир

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 27 27 24 3 0

ование

8521010.99.0 
.ББ28ЦЮ16 
002

09.02.07 
Информацио 
иные

Физические Основное Очная

системы и
программир
ование

лица с ОВЗ и общее 
инвалиды образование

число 
обучающихс 
я

человек 792 5 5 2 1 2 сняли 
инвалидное 
ть -1ч., 
перевод - 1 
чел.

8521010.99.0
.ББ28РЭ
12000

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерск 
ий учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Заочная число
обучающихс 
я

человек 792 43 43 47 4 0

8521010.99.0
.ББ28СЕ600
00

38.02.05 
Товароведен 
ие и 
экспертиза 
качества 
потребитель 
ских товаров

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная число
обучающихс

человек 792 89 89 76 9

я

4 в
соответств 
ии с 
приказами 
об 
отчислении



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8521010.99.0 38.02.05 Физические Основное Очная
.ББ28СЖ320 Товароведен
00 ие и

лица с ОВЗ и общее 
инвалиды образование

число 
обучающихс 
я

человек 792 1 1 1 0 0

экспертиза 
качества 
потребитель 
ских товаров

8521010.99.0 38.02.07
.ББ28СЛ080 Банковское
00 дело

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Заочная число человек
обучающихс
я

792 39 39 35 4 0

8521010.99.0
.ББ28СХ880
00

40.02.01 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Заочная число человек
обучающихс
я

792 34 34 39 3 -2 в 
соответсгв 
ии с 
приказами

8521010.99.0 
.ББ28СЦ120 
00

40.02.01 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Заочная число 
обучающихс 
я

человек 792 100 100 109 10 0

8521010.99.0 
.ББ28РЩ960 
00

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерск 
ий учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 91 91 67 9

8521010.99.0 40.02.02 Физические
.ББ28СЧ880
00

Правоохрани 
тельная 
деятельность

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 190 190 174 19

15 в
соответств 
ии с 
приказами 
об 
отчислении 
и 
переводами 
на другие 
специально 
сти и 
формы

0

и инвалидов
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8521010.99.0
.ББ28УЕ760
00

44.02.01
Дошкольное 
образование

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная число
обучающихс
я

человек 792 22

8521010.99.0
.ББ28У3920
00

44.02.02 
Преподавай 
ие в 
начальных 
классах

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 62 6

8521010.99.0 49.02.01
.ББ28УЭ440 Физическая
00 культура

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс

человек 792 32

я

-11 КЦП2019Г
-15 чел. В
СПО-1
количество 
указано -14 
чел.
Выпуска не 
было. КЦП 
2020г. -20 
чел. В
Госзадании 
должно 
быть - 34-

~ вСПО-1
нс указана 
группа на 
базе 
среднего 
общего 
образовани 

________ я - 16 чел.
2 В

соответств 
ии с 
приказами 
об 
отчислении

8521010.99.0
.ББ28РЭ360

38.02.01 Физические
Экономика и лица за

Среднее 
общее

Заочная число
обучающихс

человек 792 61 6 0

00 бухгалтерск 
ий учет (по

8521010.99.0
отраслям)
38.02.01

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 
Физические

образование

Основное Очная

я

.ББ28РЭ680
00

8521010.99.0 
.ББ28СЛ320 
00

Экономика и 
бухгалтерск 
ий учет (по 
отраслям)

38.02.07 
Банковское 
дело

лица с ОВЗ и 
инвалиды

общее 
образование

число 
обучающихс 
я

человек 792 2 0 0

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ

Среднее 
общее 
образование

Заочная число 
обучающихс

человек 792 60

я

6 4 В
соответств 
ии с 
приказами

и инвалидов
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8521010.99.0
.ББ28СК920
00

38.02.07
Банковское
дело

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 95 95 88 10 0

8521010.99.0
.ББ28СЛ640
00

38.02.07
Банковское
дело

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 3 3 3 0 0

8521010.99.0 
.ББ28СП640 
00

39.02.01 
Социальная 
работа

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Заочная число 
обучающихс 
я

человек 792 32 32 15 3 14 В 
соответств 
ИИ с 
приказами 
об 
отчислении 
. КЦП на 
2019г.- 
2020, на 
2020г.-

8521010.99.0 
.ББ28СХ720 
00

40.02.01 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 140 140 123 14 3 В 
соответств 
ии с 
приказами

8521010.99.0 
.ББ28СЦ440 
00

40.02.01 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 4 4 4 0 0

8521010.99.0
.ББ28СХ960
00

40.02.01 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 61 61 49 6 6 В 
соответств 
ии с 
приказами

8521010.99.0
.ББ28СШ120
00

40.02.02 
Правоохрани 
тельная 
деятельность

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 28 28 59 3 -28 В
соответств
ИИ с
приказами

8521010.99.0
.ББ28СШ040
00

40.02.02 
Правоохрани 
тельная 
деятельность

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Заочная число
обучающихс
я

человек 792 35 35 28 4 3 В
соответств 
ии с 
приказами 
об 
отчислении
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8521010.99.0 
.ББ28СШ280 
00

40.02.02 
Правоохрани 
тельная

Физические
лица за

деятельность
исключение 
м лиц с ОВЗ

Среднее 
общее 
образование

Заочная число 
обучающихс 
я

человек 792 137 137 105 14

и инвалидов

8521010.99.0 
.ББ28УЖ160 
00

44.02.01
Дошкольное 
образование

Физические
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Заочная число 
обучающихс 
я

человек 792 12 12 4 1

8521010.99.0 
.ББ28УЖ480 
00

44.02.01
Дошкольное 
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 1 1 0 0

8521010.99.0 
.ББ28УИ640 
00

44.02.02 
Преподавай 
ие в

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 4 4 4 0

18 В
соответств 
ии с 
приказами 
об 
отчислении 

~ В СПО-1
допущена 
ошибка 12 
чел - 
контракт

7 в
соответств 
ии с 
приказом

0

начальных
классах

8521010.99.0 
.ББ28УЭ440 
00

49.02.01
Физическая

Физические

культура
лица за 
исключение 
.м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Заочная число 
обучающихс 
я

человек 792 8 8 5 1

8521010.99.0 
.ББ29БУ080 
00

11.01.02
Радиомехани
к

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная число 
обучающихс 
я

человек 792 5 0 1

3 2 - отчисл 
по собств 
жел-ию, 1 
перешел на 
другую 
специально 
сть.

4 нет в КЦП

8521010.99.0 
.ББ29ГЦ120 
00

15.01.05
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизиров 
а иной

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная число
обучающихс

человек 792 67 67 59 7

я

сварки
(папларки)

В
соответств
ии с
приказом
об
отчислении
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8521010.99.0 
.ББ29СЧ880 
02

15.01.33 
Токарь на 
станках с 
числовым 
программны 
м 
управлением

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная число
обучающихс
я

человек 792 60 60 36 6 18 ВСПОИ 
допущена 
ошибка в 
количестве 
студентов 2 
курса 
(указано - 
37чел., по 
приказу 9 
чел.). 
Итого 
студентов 
на всех 
курсах - 28 
чел. КЦП 
2020г. - 20 
чел. В 
госзадании 
должно 
быть 48
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Часть П. Сведения о выполняемых работах 3 
Раздел______

1. Наименование работы _________________________________________________________________________ Код по федеральному 
перечню

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя4

единица измерения значение

допустимое
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонениянаимено

вание 4
код по

ОКЕИ4

утверждено в 
государственном 

задании 
на год4

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

дату6

наимено
вание пока-

4зателя

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2.Показатели,  характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова 
ние 

показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклоненияКатегория 

потребителе 
й

Виды 
образователь 

ных 
программ

Место 
обучения

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока-

4зателя

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ4

утверждено в 
государственном 

задании 
на год4

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную

6 дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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8042000.99.0
.ББ65
АВ01000

539 24000 24000 18360 КЦП 
установлен 
ы на 20- 
2021г. 2 
человека 
приняты в 
феврале 
2020г. И 18 
человек в 
сентябре 
,2Л2.0г

Руководитель (уполномоченное директор
• -

/£<
ичп.
® и1|

20 2gянваря

■л .^должность)

Цитель директора п 
«Главный бухг 
Мй3»

ОиРПГ

(подпись)

V <

1 Указывается номер государственнбгозадания, тго которому формируется отчет.

2 Указывается дата, на которую составляется отчет.

Б.З.Абазов
(расшифровка подписи)

А.А. Шогенова
М.В.Шогенова

" 15 "

3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Формируется в соответствии с государственным заданием.
5 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного 

задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги 
(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного 
задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения 
результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного 
оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

6 В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества государственной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
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7 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в 
государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное 
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в 
целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 
13 и 14 пункта 3.2 части II настоящего отчета не рассчитываются.

8 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


