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Приложение 2

к Порядку

формирования государственного задания

на оказание государственных услуг

(выполнение работ) государственными

учреждениями Республики Карелия

и финансового обеспечения

выполнения этого задания

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Костомукшский политехнический колледж »Наименование государственного учреждения: 

государственного задания

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Вид деятельности государственного учреждения: Образование профессиональное среднее

на 1 июля 2022 года

По ОКВЭД

 Код по сводному реестру

Дата

Форма по ОКУД

По ОКВЭД

Отчет об исполнении



2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

наименование код по ОКЕИ

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

852101.О.99.0.ББ28КТ28000

21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная

процент 0 0% 0

852101.О.99.0.ББ28ЛР20000

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная

процент 0 0 0

852101.О.99.0.ББ28СР68000

39.02.01 Социальная 

работа

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная

процент 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным,  - 5%

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонения, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

значение

Значение показателя качества 

работы

Причины 

отклонения

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1.

Уникальный номер реестровой 

записи 

наименование показателя

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

наименование 

показателя

наименование 

показателя

7

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

специальности после окончания обучения

наименование 

показателя

утверждено в 

государтсвенно

м задании на 

год

наименование 

показателя

единица изменения

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

исполнено на 

отчетную дату
наименование  показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

специальности после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

специальности после окончания обучения



наименование код  по ОКЕИ

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

852101.О.99.0.ББ28ДЭ52000

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 1 32 22 1 10

Апрель-23                   

Май-22             

Июнь-22

прием с 

01.09.2022 

25 человек

852101.О.99.0.ББ28КЛ80000
21.02.15 Открытые 

горные работы
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 1 8 0 1 8

Январь-август -

0,                   

сентябрь 25.  

октябрь 25    

ноябрь 25    

декабрь  25 

прием с 

01.09.2022 

25 человек

852101.О.99.0.ББ28КТ28000
21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 1 21 20 2 1

Апрель-20                   

Май-20             

Июнь-19

852101.О.99.0.ББ28ЛР20000

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 1 19 20 1 -1

Апрель-20                   

Май-20             

Июнь-20

852101.О.99.0.ББ28СР68000
39.02.01  Социальная 

работа
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 1 23 22 1 1

Апрель-22                   

Май-22             

Июнь-22

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

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

наименование 

показателя

единица изменения

Значение показателя объема 

государственной услуги

Утверждено в 

государственно

м задании на 

год

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя
наименование  показателя

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

наименование показателя
наименование 

показателя

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Причины 

отклонения

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)наименование 

показателя

Исполнено на 

отчетную дату



2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

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

наименование код по ОКЕИ

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

852101.О.99.0.ББ29ГЧ08000

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная процент 0 0 0 0

Не будет 

выпуска, 

выпуск в 2024 

г.

852101.О.99.0.ББ293Ф52000
43.01.09 Повар, 

кондитер
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная процент 63 0 0 63
Выпуск в июне 

2022 г.    

852101О.99.0.ББ29ИЗ36000

21.01.08 Машинист на 

открытых горных 

работах

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная процент 63 0 0 63
Выпуск в июне 

2022 г.    

852101О.99.0.ББ29ИЛ24000
21.01.10 Ремонтник 

горного оборудования 
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная процент 63 0 0 63
Выпуск в июне 

2022 г.    

852101О.99.0.ББ29ИУ88000
21.01.16 Обогатитель 

полезных ископаемых
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная процент 0 0 0 0

Не будет 

выпуска, 

выпуск в 2024 

г.

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии после окончания обучения

7

наименование  показателя

Допустимое 

(возможное) 

отклонениеПоказатель качества государственной услуги
Значение 

Раздел 2.

1. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Отклонение, 

превышающ

ие 

допустимое 

(возможное) 

значение

единица изменения

исполнено на 

отчетную дату

Причины 

отклонения

утверждено в 

госдарственном 

задании на год

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование показателя
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии после окончания обучения



наименование код  по ОКЕИ

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

852101.О.99.0.ББ29ГЧ08000

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 1 31 24 1 7

Апрель-24                   

Май-24             

Июнь-24

прием с 

01.09.2022 

25 человек

852101.О.99.0.ББ293Ф52000
43.01.09 Повар, 

кондитер
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 1 56 63 1 -7

Апрель-63                   

Май-63             

Июнь-63

852101.О.99.0.ББ29ИЗ36000

21.01.08 Машинист на 

открытых горных 

работах

Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 1 24 24 1 0

Апрель-24                   

Май-24             

Июнь-24

852101.О.99.0.ББ29ИЛ24000
21.01.10 Ремонтник 

горного оборудования 
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 1 31 44 1 -13

Апрель-44                   

Май-44             

Июнь-44

852101.О.99.0.ББ29ИУ88000
21.01.16 Обогатитель 

полезных ископаемых
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек 1 31 24 1 7

Апрель-24                   

Май-24             

Июнь-24

прием с 

01.09.2022 

25 человек

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

Причины 

отклонения

Исполнено на 

отчетную дату

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование показателя

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги

наименование  показателя

единица изменения

Утверждено в 

государственно

м задании на 

год

наименование 

показателя

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

Значение показателя объема 

государственной услуги




