
 



Сведения 

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

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование государственной 
услуги 

Наименование 

показателя,  

характеризую
щего объем 

государственн

ой услуги 
(работы) 

Единица 

измерения 

показателя, 
чел. 

Значения показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 

31 декабря 
отчетного года) 

Причины 

отклонения 

первоначал

ьная 

редакция 
государств

енного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n 

1. 37Д56021300100101004100 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  38.02.07 
Банковское дело 

Количество 

обучающихся 

чел. 205 217   217 0  

2.  37Д56021300100201003100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования 38.02.07 
Банковское дело (углубленная 

подготовка) 

Количество 
обучающихся 

чел. 36 36   36 0  

3 37Д56020800100201000100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 
базе среднего общего 

образования 38.02.02 Страховое 

Количество 

обучающихся 

чел. 11 11   11 0  



дело (по отраслям) (углубленная 
подготовка). 

4 37Д56020800100201000100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 
образования 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям). 

Количество 

обучающихся 

чел. 50 50   50 0  

5 37Д56021300100201003100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 
профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 
базе среднего общего 

образования  38.02.07 

Банковское дело 

Количество 

обучающихся 

чел. 58 61   61 0  

6 37Д56020900100101000100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 
базе основного общего 

образования 38.02.03 

Операционная деятельность в 
логистике  

Количество 

обучающихся 

чел. 75 79   79 0  

7 37Д56020900100201009100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования 38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 

Количество 
обучающихся 

чел. 50 48   48 0  

8 37Д56020800100101001100, Количество чел. 71  73   73 0  



Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

обучающихся 

9 37Д56002600100101001100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования 10.02.01 
Организация и технология 

защиты информации 

Количество 
обучающихся 

чел. 57 63   63 0  

10 37Д56002600100201000100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 
профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 
базе среднего общего 

образования 10.02.01 

Организация и технология 

защиты информации 

Количество 

обучающихся 

 25 23   23 0  

11 37Д57003900100201004100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего 

общего образования 11.01.08 
Оператор связи 

Количество 
обучающихся 

 25 25   25 0  

 

 



2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг 

(выполняемых работ) 

Таблица 2.1 

Доля штатных ППС (Отношение количества штатного ППС к общему числу ППС) 
№ 
п/п 

Наименование государственной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактическ
и 

достигнуто
е значение 
показателя 

Отклонение  
(от редакции 

государственн
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причины 
отклонен

ия Первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№ 1 

Изменение 
№ 2 

Изменение 
№ n 

1 37Д56021300100101004100 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  38.02.07 Банковское 
дело 

Доля штатных 
ППС 

Балл 2 2   2 0  

2 37Д56021300100201003100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 
профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 
базе среднего общего 

образования 38.02.07 Банковское 

дело (углубленная подготовка) 

Доля штатных 

ППС 

Балл 2 2   2 0  

3 37Д56020800100201000100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 
образования 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) (углубленная 

подготовка). 

Доля штатных 
ППС 

Балл 2 2   2 0  



4 37Д56020800100201000100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 
базе среднего общего 

образования 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям). 

Доля штатных 

ППС 

Балл 2 2   2 0  

5 37Д56021300100201003100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 
образования  38.02.07 Банковское 

дело 

Доля штатных 
ППС 

Балл 2 2   2 0  

6 37Д56020900100101000100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования 38.02.03 

Операционная деятельность в 
логистике  

Доля штатных 

ППС 

Балл 2 2   2 0  

7 37Д56020900100201009100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 
базе среднего общего 

образования 38.02.03 

Операционная деятельность в 
логистике 

Доля штатных 

ППС 

Балл 2 2   2 0  

8 37Д56020800100101001100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

Доля штатных 

ППС 

Балл 2 2   2 0  



профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

9 37Д56002600100101001100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 
образования 10.02.01 

Организация и технология 

защиты информации 

Доля штатных 

ППС 

Балл 2 2   2 0  

10 37Д56002600100201000100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 
образования 10.02.01 

Организация и технология 

защиты информации 

 

Доля штатных 
ППС 

Балл 2 2   2 0  

11 37Д57003900100201004100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 
профессионального образования 

- программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего 
общего образования 11.01.08 

Оператор связи 

Доля штатных 

ППС 

Балл 2 2   2 0  

 

Таблица 2.2 

Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственно-технической базе 



№ 
п/п 

Наименование государственной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактическ
и 

достигнуто
е значение 

показателя 

Отклонение  
(от редакции 

государственн
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причины 
отклонен

ия Первоначальная 

редакция 
государственног

о задания 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 
№ 1 

Изменение 
№ 2 

Изменение 
№ n 

1 37Д56021300100101004100 

Реализация образовательных 

программ среднего 
профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 
базе основного общего 

образования  38.02.07 Банковское 

дело 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся к  
реальной 

производственно

-технической 
базе 

Балл 1 1   1 0  

2 37Д56021300100201003100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 
образования 38.02.07 Банковское 

дело (углубленная подготовка) 

Обеспечение 
доступа 

обучающихся к  

реальной 
производственно

-технической 

базе 

Балл 1 1   1 0  

3 37Д56020800100201000100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) (углубленная 
подготовка). 

Обеспечение 

доступа 
обучающихся к  

реальной 

производственно
-технической 

базе 

Балл 1 1   1 0  

4 37Д56020800100201000100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 
профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся к  
реальной 

производственно

-технической 

Балл 1 1   1 0  



базе среднего общего 

образования 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям). 

базе 

5 37Д56021300100201003100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 
профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 
образования  38.02.07 Банковское 

дело 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся к  
реальной 

производственно

-технической 

базе 

Балл 1 1   1 0  

6 37Д56020900100101000100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования 38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике  

Обеспечение 
доступа 

обучающихся к  

реальной 

производственно
-технической 

базе 

Балл 1 1   1 0  

7 37Д56020900100201009100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования 38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 

Обеспечение 

доступа 
обучающихся к  

реальной 

производственно
-технической 

базе 

Балл 1 1   1 0  



8 
37Д56020800100101001100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

Обеспечение 

доступа 
обучающихся к  

реальной 

производственно

-технической 
базе 

Балл 1 1   1 0  

9 37Д56002600100101001100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования 10.02.01 
Организация и технология 

защиты информации 

Обеспечение 
доступа 

обучающихся к  

реальной 

производственно
-технической 

базе 

Балл 1 1   1 0  

10 37Д56002600100201000100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования 10.02.01 

Организация и технология 
защиты информации 

Обеспечение 

доступа 
обучающихся к  

реальной 

производственно
-технической 

базе 

Балл 1 1   1 0  

11 37Д57003900100201004100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего 

общего образования 11.01.08 

Оператор связи 

Обеспечение 

доступа 
обучающихся к  

реальной 

производственно

-технической 
базе 

Балл 1 1   1 0  

 



Таблица 2.3 

Реализация программ дополнительного образования для обучающихся 
№ 
п/п 

Наименование государственной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактическ
и 

достигнуто
е значение 
показателя 

Отклонение  
(от редакции 

государственн
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причины 
отклонен

ия Первоначальная 
редакция 

государственног
о задания 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№ 1 

Изменение 
№ 2 

Изменение 
№ n 

1 37Д56021300100101004100 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 
образования  38.02.07 Банковское 

дело 

Реализация 

программ 

дополнительног

о образования 
для 

обучающихся 

Балл 0 0   0 0  

2 37Д56021300100201003100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования 38.02.07 Банковское 
дело (углубленная подготовка) 

Реализация 

программ 
дополнительног

о образования 

для 
обучающихся 

Балл 0 0   0 0  

3 37Д56020800100201000100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 
профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 
базе среднего общего 

образования 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) (углубленная 

подготовка). 

Реализация 

программ 

дополнительног
о образования 

для 

обучающихся 

Балл 0 0   0 0  

4 37Д56020800100201000100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

Реализация 

программ 

дополнительног

Балл 0 0   0 0  



профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям). 

о образования 

для 
обучающихся 

5 37Д56021300100201003100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 
образования  38.02.07 Банковское 

дело 

Реализация 

программ 

дополнительног

о образования 
для 

обучающихся 

Балл 0 0   0 0  

6 37Д56020900100101000100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования 38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике  

Реализация 

программ 
дополнительног

о образования 

для 
обучающихся 

Балл 0 0   0 0  

7 37Д56020900100201009100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования 38.02.03 

Операционная деятельность в 
логистике 

Реализация 

программ 
дополнительног

о образования 

для 
обучающихся 

Балл 0 0   0 0  

8 37Д56020800100101001100, 

Реализация образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

Реализация 

программ 
дополнительног

о образования 

для 

обучающихся 

Балл 0 0   0 0  



базе основного общего 

образования  38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

9 37Д56002600100101001100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 
профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 
образования 10.02.01 

Организация и технология 

защиты информации 

Реализация 

программ 

дополнительног
о образования 

для 

обучающихся 

Балл 0 0   0 0  

10 37Д56002600100201000100, 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 
образования 10.02.01 

Организация и технология 

защиты информации 

Реализация 

программ 

дополнительног

о образования 
для 

обучающихся 

Балл 0 0   0 0  

11 37Д57003900100201004100, 
Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
- программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего 
общего образования 11.01.08 

Оператор связи 

Реализация 
программ 

дополнительног

о образования 
для 

обучающихся 

Балл 0 0   0 0  

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник  

Отдела профессионального образования                                                                                                              В.В. Фролов 
 



 


