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СОГЛАСОВАНО 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя  

Комитета по образованию 

Руководитель учреждения 

_______________ ______________ 

«__» _____________ 20__ г. 

_______________ Гузун В.П. 

«__» _____________ 20__ г. 

 

ОТЧЕТ1 

о результатах деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения«Колледж Водных ресурсов» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

 

Наименование органа, 

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя 

Комитет по образованию по БК  

Наименование учреждения СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» 

по ОКПО 02564444 

Адрес г.Санкт-Петербург, 

ул.Стойкости, д.28, корп.2 

по ОКТМО 

 

40336000 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

7505010477 по ОКЕИ  

Код причины постановки на 

учет (КПП) 

780501001   

Единица измерения, руб.  по ОКВ 383 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении  

 1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять  

в соответствии с его учредительными документами: 

 

№ 

п/п 

Код ОКВЭД Вид деятельности 

Основной вид деятельности учреждения 

1 80.22.2 Среднее профессиональное образование 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 28.22.2 Производство котлов центрального отопления 

2 28.40.1 Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой 

штамповке и профилированию листового металла 

3 28.71 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей 

4 28.72 Производство упаковки из легких металлов 
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5 28.73 Производство изделий из проволоки 

6 28.74 Производство крепежных изделий, цепей и пружин 

7 28.75 Производство прочих готовых металлических изделий 

8 45.33 Производство санитарно-технических работ 

8 80.22.1 Начальное профессиональное образование 

10 93.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

11 93.05 Предоставление прочих персональных услуг 

 

 1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ): 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный правовой акт 

1 Реализация программ 

подготовки новых рабочих, 

переподготовки и повышения 

квалификации 

рабочих(служащих) 

Юридические и физические 

лица 

Лицензия № 0907 от 

16.04.2014г. 

2 Реализация дополнительных 

образовательных программ 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Физические лица Лицензия № 0907 от 

16.04.2014г. 

3 Оказание услуг, выполнение 

работ в мастерских 

Юридические лица Устав 

 

 1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность: 

 

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа            

(№ и дата) 

Срок действия документа 

1  Устав № 1931-р от 23.08.2013г. бессрочно 

2  Лицензия № 0907 от 16.04.2014г. бессрочно 

3  
Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 801 от 16.03.2015г. 07.06.2017г. 

4  
Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№78.01.07.000.М.000264.08

.15 от 27.08.2015г. 

бессрочно 

5  

Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№ 2-12-68-20 от 

18.06.2015г. 

бессрочно 
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 1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения: 

 

Наименование 

показателя 

Количество ставок по 

штатному расписанию 

Среднес

писочна

я 

численн

ость, 

чел. 

Средняя 

заработна

я плата 

работник

ов 

учрежден

ия, руб. 

Квалификация 

работников учреждения 

(доля работников, 

имеющих ученую 

степень/ученое звание) 

(при наличии) 

Поя

снен

ия 

На 

начало 

отчетног

о 

периода 

На конец 

отчетног

о 

периода 

Изме

нени

е, % 

На 

начало 

отчетн

ого 

период

а 

На конец 

отчетног

о 

периода 

Изме

нени

е, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Работники, 

принимающие 

непосредственное 

участие в оказании 

государственных 

услуг (выполнении 

работ) 

(педагогические 

работники, в т.ч 

профессорско-

преподавательский 

персонал) 

65,89 71,29 8,2 67,7 42 170,41 0 0 0 
 

Работники, не 

принимающие 

непосредственного 

участия в оказании 

государственных 

услуг (выполнении 

работ) – всего, в том 

числе 

 

 

59,25 

 
 

63,75 

 
 

7,6 

 
 

60,7 

 
 

57 474,37 0 0 0 

 

Административно-

управленческий 

персонал 

 

11,50 

 

13,0 

 

13,0 

 

12 

 

89 316,15 
0 0 0 

 

Прочие специалисты, 

служащие 

 

17,5 

 

20,5 

 

17,1 

 

18,45 

 

59 877,57 0 0 0 

 

Рабочие 30,25 30,25 - 30,25 23 229,40 0 0 0  

ВСЕГО, ставок 125,14 135,04 7,9 128,4 44 882,25     
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1.5. Объем финансового обеспечения государственного задания учреждения: 

 

Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, руб. 

61 384 400,00 

 

 

 1.6. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ): 

 

Наименование (услуги) работы Суммы доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ), руб. 

Реализация программ подготовки новых 

рабочих, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих(служащих) 

 

1 559 370,84 

Реализация дополнительных образовательных 

программ физкультурно-спортивной 

направленности 

 

578 905,00 

Оказание услуг, выполнение работ в 

мастерских 

 

271 088,00 

 

 1.7. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

 - -  

  

 1.8. Автономное учреждение дополнительно указывает информацию о составе 

наблюдательного совета учреждения и сведения о среднегодовой численности работников 

автономного учреждения: 
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Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

 

2.1. Общие результаты деятельности учреждения 

 

 2.1.1. Показатели плановых (с учетом возвратов) и кассовых поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя КОСГ

У 

Суммы 

плановых 

поступлений,  

руб. 

Суммы 

кассовых 

поступлений 

(с учетом 

возврата) и 

выплат (с 

учетом 

восстановлен

ных кассовых 

выплат), руб. 

Проц

ент 

испо

лнен

ия, % 

Прич

ины 

откло

нени

я от 

план

овых 

показ

ателе

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Остаток средств на счетах на 01.01.2016 в 

том числе:  
842 417,76 842 417,76 100% 

 

1.1. остаток средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания 
130 0,00 0,00 

 

- 

 

 

 

1.2. остаток средств субсидий на иные цели. 
180 

 

65,03 

 

65,03 

 

100% 

 

2. Поступления - всего X 61 384 400,00 61 384 400,00 100%  

 в том числе: 

2.1. субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

 

130 

 

61 384 400,00 

 

61 384 400,00 
 

100% 

 

2.1.1. на содержание недвижимого имущества  и                                      

особо ценного движимого имущества      

 
10 689 100,00 10 689 100,00 100% 

 

2.1.2. на приобретение основных средств, срок 

полезного    использования,     которых 

составляет более 12 месяцев            

 
 

 

2 008 200,00 2 008 200,00 100% 

 

2.1.3. на  оказание  государственной   услуги 

(выполнение работы) в  соответствии  с 

государственным заданием, в том  числе2:                                   

 

48 687 100,00 48 687 100,00 100% 

 

1 (07003119) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

  

1 599 800,00 

 

1 599 800,00 

 

100% 

 

consultantplus://offline/ref=4E0A38615F932FBEFBE46048E65D41BB33C78EFAF301D066F1C63D7C5B7A3856E258DF0BD6EA42B1SAFAH
consultantplus://offline/ref=4E0A38615F932FBEFBE46048E65D41BB33C78EFAF301D066F1C63D7C5B7A3856E258DF0BD6EA42B1SAFAH
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образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 140446.03, 

со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

2 (07003128)Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» с получением 

среднего общего образования, код профессии 

по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

150709.02, со сроком обучения 2 года 5 

месяцев 

  

 

 

 

1 545 500,00 

 

 

 

 

1 545 500,00 

 

 

 

 

100% 

 

3 (07003243) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии 

по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

270843.04, со сроком обучения 2 года 5 

месяцев 

  

 

 

 

1 576 800,00 

 

 

 

 

1 576 800,00 

 

 

 

 

100% 

 

4 (07003239) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования» с получением среднего 

общего образования, код профессии по 

перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

270839.01, со сроком обучения 2 года 5 

месяцев 

  

 

 

1 502 100,00 

 

 

 

1 502 100,00 

 

 

 

100% 

 

5 (07003190) Реализация основной      
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профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Машинист технологических 

насосов и компрессоров» с получением 

среднего общего образования, код профессии 

по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

240101.02, со сроком обучения 2 года 5 

месяцев 

 

 

 

1 450 600,00 

 

 

 

1 450 600,00 

 

 

 

100% 

6 (07003580) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 13.01.10, со 

сроком обучения 2 года 5 месяцев 

  

 

 

 

2 428 900,00 

 

 

 

 

2 428 900,00 

 

 

 

 

100% 

 

7 (07003526)Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» с получением 

среднего общего образования, код профессии 

по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

15.01.05, со сроком обучения 2 года 5 

месяцев 

  

 

 

 

2 309 800,00 

 

 

 

 

2 309 800,00 

 

 

 

 

100% 

 

8 (07003626) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования» с получением среднего 

общего образования, код профессии по 

перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

08.01.14, со сроком обучения 2 года 5 

месяцев 

  

 

 

 

 

2 257 500,00 

 

 

 

 

 

2 257 500,00 

 

 

 

 

 

100% 
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9 (07003655) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии 

по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

08.01.18, со сроком обучения 2 года 5 

месяцев 

  

 

 

 

2 394 700,00 

 

 

 

 

2 394 700,00 

 

 

 

 

100% 

 

10 (07003654) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Машинист технологических 

насосов и компрессоров» с получением 

среднего общего образования, код профессии 

по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

18.01.27, со сроком обучения 2 года 5 

месяцев 

  

 

 

 

2 256 100,00 

 

 

 

 

2 256 100,00 

 

 

 

 

100% 

 

11 (07003656) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию», код 

профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования 08.01.19, со сроком обучения 1 

год 10 месяцев 

  

 

 

4 502 900,00 

 

 

 

4 502 900,00 

 

 

 

100% 

 

12 (0700673С) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации», код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 09.01.03, со 

сроком обучения 10 месяцев 

  

 

 

 

1 291 400,00 

 

 

 

 

1 291 400,00 

 

 

 

 

100% 

 

13 (0700892С) Реализация основной 

профессиональной образовательной 
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программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства(по отраслям)» с 

получением среднего общего образования, 

код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования 13.01.10, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев 

 

 

838 500,00 

 

 

 

838 500,00 

 

 

 

100% 

14 (0700С657) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки для 

получения специальности «Водоснабжение и 

водоотведение», код специальности по 

перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

08.02.04, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев 

  

 

 

 

2 753 600,00 

 

 

 

 

2 753 600,00 

 

 

 

 

100% 

 

15 (0700752С) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 13.01.10, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев 

  

 

3 637 600,00 

 

 

3 637 600,00 

 

 

100% 

 

16 (0700748С) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» с получением 

среднего общего образования, код профессии 

по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

15.01.05, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев 

  

 

 

 

6 139 300,00 

 

 

 

 

6 139 300,00 

 

 

 

 

100% 

 

17 (0700824С) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 
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образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования» с получением среднего 

общего образования, код профессии по 

перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

08.01.14, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев 

 

3 374 100,00 

 

3 374 100,00 

 

100% 

18 (0700756С) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии 

по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

08.01.18, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев 

  

 

 

 

2 679 800,00 

 

 

 

 

2 679 800,00 

 

 

 

 

100% 

 

19 (0700836С) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Машинист технологических 

насосов и компрессоров» с получением 

среднего общего образования, код профессии 

по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

18.01.27, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев 

  

 

 

 

3 449 200,00 

 

 

 

 

3 449 200,00 

 

 

 

 

100% 

 

20 (07003189) Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для получения 

профессии «Машинист технологических 

насосов и компрессоров», код профессии по 

перечню профессий среднего 

профессионального образования 18.01.27, со 

сроком обучения 10 месяцев  

  

 

 

698 900,00 

 

 

 

698 900,00 

 

 

 

100% 

 

3. Субсидии на иные цели  16 345 032,23 16 345 032,23 100%  

 в том числе: 



11 

 

3.1. Расходы на реализацию дополнительных мер 

социальной поддержки работников 

государственных учреждений.                     

Закон Санкт-Петербурга "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга" от 09.11.2011г.  № 

728-132 и постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 10.10.2013 № 773 «О 

мерах по реализации главы 9 

«Дополнительные меры социальной 

поддержки работников государственных 

учреждений» Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга      

  

 

 

 

224 836,26 

 

 

 

 

224 836,26 

 

 

 

 

100% 

 

3.2. Расходы на реализацию дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных 

образовательных учреждениях.                                                    

Закон Санкт-Петербурга "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга" от 09.11.2011г. № 

728-132 и постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.12.2013г. № 1104 «О 

стоимости питания отдельных категорий 

обучающихся государственных 

образовательных учреждений»     

  

 

 

9 054 195,18 

 

 

 

9 054 195,18 

 

 

 

100% 

 

3.3. Расходы на предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

и лицам из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.               

Закон Санкт-Петербурга "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга" от 09.11.2011г. № 

728-132 и постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044 

(ред.от 07.09.2015) "О реализации главы 3                      

«Социальная поддержка детей-сирот, детей,  

оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" Закона Санкт-

Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»                       

  

 

 

 

 

5 477 400,79 

 

 

 

 

 

5 477 400,79 

 

 

 

 

 

100% 

 

3.4. 

 

 

 

Расходы на обеспечение стипендиями и 

иными мерами материальной поддержки 

обучающихся государственных организаций 

профессионального образования. 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга № 747 от 24.08.2015 «О мерах 

стимулирования и иных мерах материальной 

поддержки студентов, обучающихся в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях и 

государственных образовательных 

  

 

 

1 560 600,00 

 

 

 

1 560 600,00 

 

 

 

100% 
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организациях высшего образования Санкт-

Петербурга» 

3.5. Расходы на выплаты стипендий 

Правительства РФ за счет средств 

федерального бюджета обучающимся по 

основным образовательным программам 

среднего профессионального образования 

  

 

28 000,00 

 

 

28 000,00 

 

 

100% 

 

4. Поступления от оказания учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом 

учреждения (положением подразделения) к 

его основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, - всего 

  

 

 

1 660 000,00 

 

 

 

2 409 363,84 

  

 в том числе: 

4.1. Услуга № 1 Реализация программ 

подготовки новых рабочих, переподготовки 

и повышения квалификации 

рабочих(служащих)             

  

970 000,00 

   

1 559 370,84 

  

4.2. Услуга № 2 Реализация дополнительных 

образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

  

420 000,00 

 

578 905,00 

 

  

4.3. Услуга № 3 Оказание услуг, выполнение 

работ в мастерских 

 270 000,00 271 088,00   

5. поступления от иной приносящей доход 

деятельности3 

     

 в том числе: 

5.1. поступление 1      

5.2. поступление 2      

6. поступления от распоряжения имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

     

 

 2.2. Изменение стоимости нефинансовых активов, финансовых активов  

и обязательств  за отчетный год: 

 

№ п/п Наименование показателей Сумма на 

01.01.2016 руб. 

Сумма на 

31.12.2016, 

руб. 

Изменение 

(+, -) % 

1 2 3 4 5 
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1. Балансовая стоимость недвижимого 

имущества 

37 622 743,89 37 622 743,89 - 

2. Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

5 458 685,09 7 110 652,58 + 30,3% 

3. Финансовые активы, всего: 165 942 988,67 254 665 717,50 + 53,5% 

3.1. Денежные средства учреждения, всего 915 750,89 921 163,39 + 0,6% 

3.2. Денежные средства учреждения на счетах 915 750,89 921 163,39 + 0,6% 

3.3. Денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

 
- 

 

 
- 

 

 

- 

3.4. Дебиторская задолженность по доходам 220 851 200,00 309 187 840,00 + 40,0% 

3.4.1. В т.ч. просроченная дебиторская 

задолженность 

- 

 

- 

 

- 

 

3.5. Дебиторская задолженность по расходам 120 091,61 281 277,51 + 134,2% 

3.5.1. В т.ч. просроченная дебиторская 

задолженность 

- 

 

- 

 

- 

 

4. Обязательства, всего 558 454,85 228 593,55 - 59,1% 

4.1. В т.ч. просроченная кредиторская 

задолженность 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Информация о причинах образования дебиторской задолженности:                   

перечисление авансовых платежей согласно выставленным счетам 

Информация о причинах образования кредиторской задолженности:                 

кредиторская задолженность отсутствует 

 2.3. Общая сумма выставленных требований за отчетный период о возмещении  

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей: 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Суммы установленного ущерба, всего - 

в том числе: - 

Имуществу (основным средствам, нематериальным активам, 

непроизведенным активам) 

- 

Недостачам денежных средств - 

материальных  запасов - 
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из них отнесено на виновных лиц решением суда - 

Исполнено виновными лицами - 

Списано за счет учреждения - 
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2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Период 

I полугодие II полугодие 

 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

Измен

ение% 

Цена 

(тариф) 

Изме

нени

е% 

Цена 

(тариф) 

Измене

ние% 

1 Обучение по 

программе среднего 

профессионального 

образования 

 

 

31 000,00 

 

 

31 000,00 

  

 

33 000,00 

 

 

6,5% 

 

 

33 000,00 

 

2 Подготовка новых 

рабочих по 

профессии «Слесарь-

сантехник» 

 

 

35 500,00 

 

 

35 500,00 

  

 

35 500,00 

  

 

35 500,00 

 

 Подготовка новых 

рабочих по 

профессии «Слесарь 

АВР» 

 

27 800,00 

 

27 800,00 

  

27 800,00 

  

27 800,00 

 

 Переподготовка 

рабочих, служащих 

по профессии 

«Слесарь АВР» 

 

 

19 500,00 

 

 

19 500,00 

  

 

19 500,00 

  

 

19 500,00 

 

 Переподготовка 

рабочих, служащих 

по профессии 

«Электрогазосварщик

» 

 

34 000,00 

 

34 000,00 

  

34 000,00 

  

34 000,00 

 

 Переподготовка 

рабочих, служащих 

по профессии 

«Монтажник 

санитарно-

технических систем» 

 

 

27 500,00 

 

 

27 500,00 

  

 

27 500,00 

  

 

27 500,00 

 

 Повышение 

квалификации 

 

11 500,00 

 

11 500,00 

  

11 500,00 

  

11 500,00 

 

 Реализация доп.обр. 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности-

 

 

 

8 500,00 

(в месяц за 

 

 

 

8 500,00 

(в месяц за 
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«Баскетбол» группу) группу) 

 Реализация доп.обр. 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности-

«Баскетбол» 

 

 

5 700,00 

(в месяц за 

группу) 

 

 

5 700,00 

(в месяц за 

группу) 

  

 

6 140,00 

(в месяц 

за 

группу) 

 

 

7,7% 

 

 

6 140,00 

(в месяц 

за 

группу) 

 

 Реализация доп.обр. 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности-

«Бальные танцы» 

 

 

26 000,00 

(в месяц за 

группу) 

 

 

26 000,00 

(в месяц за 

группу) 

  

 

28 000,00 

(в месяц 

за 

группу) 

 

 

7,7% 

 

 

28 000,00 

(в месяц 

за 

группу) 

 

 Реализация доп.обр. 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности-

«Карате» 

 

 

13 100,00 

(в месяц за 

группу) 

 

 

13 100,00 

(в месяц за 

группу) 

  

 

14 110,00 

(в месяц 

за 

группу) 

 

 

7,7% 

 

 

14 110,00 

(в месяц 

за 

группу) 

 

 Реализация доп.обр. 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности-

«Кюдо» 

 

 

5 700,00 

(в месяц за 

группу) 

 

 

5 700,00 

(в месяц за 

группу) 

  

 

6 140,00 

(в месяц 

за 

группу) 

 

 

7,7% 

 

 

6 140,00 

(в месяц 

за 

группу) 

 

 Реализация доп.обр. 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности-

«Мини-футбол» 

    

15 350,00 

(в месяц 

за 

группу) 

  

15 350,00 

(в месяц 

за 

группу) 

 

 Реализация доп.обр. 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности-

«Бальные танцы» 

    

 

2 600,00 

  

 

2 600,00 

 

 Реализация доп.обр. 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности-

«Бальные танцы» 

    

 

2 800,00 

  

 

2 800,00 

 

 Реализация доп.обр. 

программ 
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физкультурно-

спортивной 

направленности-

«Кюдо» 

2 100,00 2 100,00 

 Оказание услуг, 

выполнение работ в 

мастерских 

 

 

36 584,00 

 

 

36 584,00 

  

 

36 584,00 

  

 

36 584,00 

 

  

 2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными) за отчетный период __247___ физических (человек) и 

9 юридических лиц (единиц). 

 

 2.6. Показатели выплат учреждения 

КОСГУ Наименование показателя Плановое 

значение на 

финансовый 

год,руб. 

Кассовые 

выплаты, руб. 

Процент 

выполне-

ния, % 

 Выплаты, всего, в том числе:           80 231 849,99 80 231 849,99 100% 

210 Оплата труда и начисления  на  выплаты 

по оплате труда, всего, в том числе:   

51 242 141,46 51 242 141,46 100% 

211 заработная плата                       39 335 020,61 39 335 020,61 100% 

212 прочие выплаты                         129 290,00 129 290,00 100% 

213 начисления на выплаты по оплате труда 11 777 830,85 11 777 830,85 100% 

220 Приобретение работ, услуг, всего, в том 

числе                                 

9 121 566,81 9 121 566,81 100% 

221 услуги связи                          113 758,92 113 758,92 100% 

222 транспортные услуги                    0,00 0,00 - 

223 коммунальные услуги                    3 881 058,14 3 881 058,14 100% 

224 арендная плата за пользование 

имуществом                             

0,00 0,00  - 

225 работы (услуги) по содержанию 

имущества                              

1 676 653,54 1 676 653,54 100% 
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226 прочие работы (услуги)                 3 450 096,21 3 450 096,21 100% 

262 Пособия по социальной помощи 

населению 

14 669 271,00 14 669 271,00 100% 

290 Прочие расходы 1 537 462,26 1 537 462,26 100% 

300 Приобретение нефинансовых активов, 

всего, в том числе:                    

3 661 408,46 3 661 408,46 100% 

310 приобретение основных средств          2 218 054,61 2 218 054,61 100% 

320 приобретение нематериальных активов    0,00 0,00 - 

330 приобретение непроизводственных 

активов  

0,00 0,00 - 

340 приобретение материальных запасов      1 443 353,85 1 443 353,85 100% 

500 Приобретение финансовых активов, 

всего, в том числе:     

0,00 0,00 - 

520 приобретение ценных бумаг в случаях, 

установленных федеральными законами    

0,00 0,00 - 

 

1 Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

учреждения Санкт-Петербурга, находящегося в ведении Комитета  

по образованию, заполняются государственными бюджетными и государственными автономными 

учреждениями. 
2 Указывается отдельной строкой для каждой оказываемой в соответствии  

с государственным заданием государственной услуги (выполняемой работы). 
3 Указывается отдельной строкой для каждого вида деятельности, приносящего доход 

учреждению. 
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Раздел 3. Сведения об использовании государственного  

имущества, закрепленного за учреждением 1 

 

 3.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов 

незавершенного строительства: 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Тип 

объекта2 

 

Характер 

исполь- 

зования 

Площадь, 

кв. м 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Правовой 

режим 

Наличие 

государ- 

ственной 

регистрации 

права 

 

1 

ул.Стой

кости 

д.28 

корп.2 

Здание 

 

Учебно-

производ

ственный 

корпус 

6675,6 37 601 696,96 8 892 416,66 Оператив

ное 

управлен

ие 

Да 

 

 3.1.1. Временные сооружения 

 

2 

ул.Стой

кости 

д.28 

корп.2 

Ангар 

 

Хозяйств

енное 

назначен

ие 

143,10 7 511,00 0,00  Нет 

 

 

3 

ул.Стой

кости 

д.28 

корп.2 

Ангар 

 

Хозяйств

енное 

назначен

ие 

143,10 7 511,00 0,00  Нет 

 

 

4 

ул.Стой

кости 

д.28 

корп.2 

Гараж 

для 

автомаш

ины 

 

Хозяйств

енное 

назначен

ие 

94,36 6 024,93 0,00  Нет 

 

 

 3.2. Объект незавершенного строительства: 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Назначение 

по проекту 

Проектная 

площадь, 

кв. м 

Фактический 

выполненный 

объем 

работ,  

% 

Первона- 

чальная 

стоимость, 

руб. 

Реквизиты 

подрядчика 

Планируем-

ый 

срок 

завершения 

 - - - - - - - 
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 3.3. Земельный участок: 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Кадастровы

й 

номер 

Площа

дь, 

кв. м 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

Форма 

платы 

за 

земельный 

участок 3 

Правовой 

режим 

Наличие 

государст- 

венной 

регистрации 

права 

 

1 

ул.Стойкости 

д.28 корп.2 

лит. А 

78:15:000844

3:1 

 

13613 43 567 998,11 Освобожде

ние от 

уплаты 

Постоянное 

(бессрочное)

пользование 

Да                      

Св-во 78-

АЖ486327 

 

 3.4. Движимое имущество: 

№ 

п/п 

Наименование Местонахождение Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Правовой 

режим 

1 Машины и оборудование ул.Стойкости д.28 

корп.2 лит. А 

9 272 749,78 3 755 831,07  

2 Транспортные средства ул.Стойкости д.28 

корп.2 лит. А 

2 699 999,00 674 583,23  

3 Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

ул.Стойкости д.28 

корп.2 лит. А 

1 989 080,94 312 461,63  

4 Библиотечный фонд ул.Стойкости д.28 

корп.2 лит. А 

1 295 920,07 0,00  

 

 3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе: 

 3.5.1. Недвижимое имущество: 

№ 

п/п 

Адрес объекта Площадь,  

кв. м 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Причины 

неиспользования4 

 

Сдача 

в аренду, 

да/нет 

      

 

3.5.2. Движимое имущество: 

№ 

п/п 

Наименование Вид Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Причины 

неиспользования4 

 

Сдача в аренду, 

да/нет 
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 3.6. Сведения о проводимых за отчетный период работах на объектах недвижимого 

имущества: 

№ 

п/п 

Адрес объекта Тип объекта2 

 

Тип работ5 

 

Стоимость 

проекта 

Дата начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

       

 

 3.7. Изменения за отчетный период: 

 3.7.1. Недвижимое имущество: 

№ 

п/п 

Адрес объекта Площадь, кв. м Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Характер 

Изменения6 

Правоуста- 

навливающий 

документ 

      

 

 3.7.2. Движимое имущество: 

№ 

п/п 

Наименование Балансовая 

стоимость, руб. 

Характер 

Изменения6 

Правоуста- 

навливающий 

документ 

1 Машины и 

оборудование 

1 807 740,00 Приобретено за счет субсидии 

на выполнение 

государственного задания 

 

2 Машины и 

оборудование 

5 350,00 Приобретено за счет 

собственных доходов 

учреждения 

 

3 Машины и 

оборудование 

615 742,85 Списание имущества Распоряжение 

Комитета по 

образованию № 

3666-р, № 3667-р от 

16.12.2016г. 

4 Транспортные средства    

5 Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

273 464,61 Приобретено за счет 

собственных доходов 

учреждения 

 

6 Производственный и 

хозяйственный 

168 400,61 Списание имущества Распоряжение 

Комитета по 
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инвентарь образованию № 

3666-р, № 3667-р от 

16.12.2016г. 

7 Библиотечный фонд 200 500,00 Приобретено за счет субсидии 

на выполнение 

государственного задания 

 

 

Главный бухгалтер государственного учреждения _______________  Талбонен В.А. 

                                                                             МП     (подпись)                  (ФИО)                     
1 Сведения указываются по состоянию на конец отчетного периода  

2 Здание / Часть здания / Помещение / Другое. 
3 Арендная плата / Земельный налог / Освобождение от уплаты. 
4 Не приспособлено к использованию / Непригодное техническое состояние / Отсутствует 

производственная необходимость / Другое. 
5 Текущий ремонт / Капитальный ремонт / Реконструкция. 
6 Передача в оперативное управление / Изъятие из оперативного управления / Приобретение за 

счет собственных средств / Получено в аренду / Передано в аренду / Передано в казну/ Получено 

из казны/Другое. 
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Раздел 4. Сведения об исполнении учреждением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя                                                                            Директор СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

Комитета по образованию                                                       

 

___________________                                                                                                      ________________________В.П. Гузун 

 

«_____»___________________ 2016 года                                                                     «_____»___________________ 2016 года  
           

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж Водных ресурсов» 

 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

за 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата утверждения государственного задания: 29.12.2015г. 

Дата изменения государственного задания:  

Изменение №1 20.09.2016г. 
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1. 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 

Значения показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государстве

нного 

задания, 

действующе

й на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонач

альная 

редакция 

государст

венного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n 

1.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

с получением среднего общего образования, код профессии по 

перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 270843.04,  

со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 17 17   17   

2.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

с получением среднего общего образования, код профессии по 

перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 08.01.18,  

со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 26 27   27   

3.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

с получением среднего общего образования, код профессии по 

перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 08.01.18,  

со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 33 25   25   

4.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

Количество 

обучающихся 

чел. 48 58   58   
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квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию», 

код профессии по перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 08.01.19,  

со сроком обучения 1 год 10 месяцев 

5.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

140446.03, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 17 17   17   

6.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

13.01.10, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 26 27   27   

7.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

13.01.10, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 34 34   34   

8.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» с получением среднего общего образования, код 

профессии по перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 270839.01, со сроком обучения 2 

года 5 месяцев. 

Количество 

обучающихся 

чел. 15 15   15   

9.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

Количество 

обучающихся 

чел. 21 23   23   
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«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» с получением среднего общего образования, код 

профессии по перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 08.01.14, со сроком обучения 2 

года 5 месяцев 

10.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» с получением среднего общего образования, код 

профессии по перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 08.01.14, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 29 28   28   

11.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Машинист технологических насосов и компрессоров» с 

получением среднего общего образования, код профессии по 

перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 240101.02, со сроком обучения 2 

года 5 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 14 13   13   

12.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Машинист технологических насосов и компрессоров» с 

получением среднего общего образования, код профессии по 

перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 18.01.27, со сроком обучения 2 

года 5 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 23 23   23   

13.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Машинист технологических насосов и компрессоров», код 

профессии по перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 18.01.27, со сроком обучения 10 

месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 8 9   9   

14.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Машинист технологических насосов и компрессоров» с 

Количество 

обучающихся 

чел. 30 31   31   
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получением среднего общего образования, код профессии по 

перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 18.01.27, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев 

15.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» с 

получением среднего общего образования, код профессии по 

перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 150709.02, со сроком обучения 2 

года 5 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 16 16   16   

16.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) с получением среднего общего образования, код 

профессии по перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 15.01.05, со сроком обучения 2 

года 5 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 24 24   24   

17.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) с получением среднего общего образования, код 

профессии по перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 15.01.05, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 55 55   54 -1 Отчисление 

обучающихс

я по итогам 

промежуточ

ной 

аттестации/п

о причине 

ухода в 

Армию 

18.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации», код профессии по 

перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 09.01.03, со сроком обучения 10 

месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 17 17   17   

19.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки для получения 

специальности «Водоснабжение и водоотведение», код 

Количество 

обучающихся 

чел. 32 34   34   
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специальности по перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 08.02.04, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев 

20.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 

«Мастер жилищно-коммунального хозяйства» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 08.01.10, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Количество 

обучающихся 

чел. 8 7   8 1 Дозачислени

е 

обучающихс

я/ наличии 

вакантных 

мест – 

зачисление в 

Образовател

ьное 

учреждение 

осуществляе

тся до 01 

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

(выполняемых работ) 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего объем 

государственн

ой 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) 

Прич

ины 

откло

нения 
первоначальна

я редакция 

государственн

ого задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n 

1.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

270843.04, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

2.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

08.01.18, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

3.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

08.01.18, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

4.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник по силовым 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   
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сетям и электрооборудованию», код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 08.01.19, со сроком обучения 1 год 10 месяцев 

5.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 140446.03, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

6.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 13.01.10, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

7.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 13.01.10, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

8.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 270839.01, со сроком обучения 2 года 5 

месяцев. 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

9.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Монтажник санитарно-технических, 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   
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вентиляционных систем и оборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 08.01.14, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

10.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 08.01.14, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

11.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Машинист технологических насосов 

и компрессоров» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

240101.02, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

12.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Машинист технологических насосов 

и компрессоров» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

18.01.27, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

13.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Машинист технологических насосов 

и компрессоров», код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

18.01.27, со сроком обучения 10 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

14.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Машинист технологических насосов 

и компрессоров» с получением среднего общего 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   
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образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

18.01.27, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

15.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

150709.02, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

16.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Сварщик» (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

15.01.05, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

17.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Сварщик» (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

15.01.05, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

18.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации», код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

09.01.03, со сроком обучения 10 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   

19.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки для получения специальности «Водоснабжение 

и водоотведение», код специальности по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

Доля штатных 

ППС 

балл 2 2   2   
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образования 08.02.04, со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

20.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства» с получением среднего общего образования, код 

профессии по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 08.01.10, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Доля штатных 

ППС 

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

(выполняемых работ) 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего объем 

государственн

ой 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) 

Прич

ины 

откло

нения 
первоначальна

я редакция 

государственн

ого задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n 

1.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

270843.04, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

2.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

08.01.18, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

3.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

08.01.18, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

4.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник по силовым 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

балл 1 1   1   
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сетям и электрооборудованию», код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 08.01.19, со сроком обучения 1 год 10 месяцев 

производствен

но-

технической 

базе 

5.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 140446.03, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

6.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 13.01.10, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

7.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 13.01.10, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

8.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 270839.01, со сроком обучения 2 года 5 

месяцев. 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

9.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

балл 1 1   1   
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получения профессии «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 08.01.14, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

10.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 08.01.14, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

11.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Машинист технологических насосов 

и компрессоров» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

240101.02, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

12.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Машинист технологических насосов 

и компрессоров» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

18.01.27, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

13.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Машинист технологических насосов 

и компрессоров», код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

18.01.27, со сроком обучения 10 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

14.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

балл 1 1   1   
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получения профессии «Машинист технологических насосов 

и компрессоров» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

18.01.27, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

15.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

150709.02, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

16.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Сварщик» (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

15.01.05, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

17.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Сварщик» (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

15.01.05, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

18.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации», код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

09.01.03, со сроком обучения 10 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

19.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена базовой 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

балл 1 1   1   
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подготовки для получения специальности «Водоснабжение 

и водоотведение», код специальности по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 08.02.04, со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

20.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства» с получением среднего общего образования, код 

профессии по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 08.01.10, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Обеспечение 

доступа 

обучающихся 

к реальной 

производствен

но-

технической 

базе 

балл 1 1   1   

 

  



39 

 

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

(выполняемых работ) 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего объем 

государственн

ой 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) 

Прич

ины 

откло

нения 
первоначальна

я редакция 

государственн

ого задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n 

1.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

270843.04, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

2.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

08.01.18, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

3.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

08.01.18, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

4.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник по силовым 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

балл 1 1   1   
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сетям и электрооборудованию», код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 08.01.19, со сроком обучения 1 год 10 месяцев 

образования 

для 

обучающихся 

5.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 140446.03, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

6.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 13.01.10, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

7.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 13.01.10, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

8.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 270839.01, со сроком обучения 2 года 5 

месяцев. 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

9.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Монтажник санитарно-технических, 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

балл 1 1   1   
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вентиляционных систем и оборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 08.01.14, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

образования 

для 

обучающихся 

10.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 08.01.14, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

11.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Машинист технологических насосов 

и компрессоров» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

240101.02, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

12.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Машинист технологических насосов 

и компрессоров» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

18.01.27, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

13.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Машинист технологических насосов 

и компрессоров», код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

18.01.27, со сроком обучения 10 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

14.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Машинист технологических насосов 

и компрессоров» с получением среднего общего 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

балл 1 1   1   
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образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

18.01.27, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

для 

обучающихся 

15.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» с получением среднего общего 

образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

150709.02, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

16.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Сварщик» (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

15.01.05, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

17.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Сварщик» (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) с получением среднего 

общего образования, код профессии по перечню профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

15.01.05, со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

18.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации», код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

09.01.03, со сроком обучения 10 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

19.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки для получения специальности «Водоснабжение 

и водоотведение», код специальности по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

балл 1 1   1   
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образования 08.02.04, со сроком обучения 3 года 10 месяцев обучающихся 

20.  Реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства» с получением среднего общего образования, код 

профессии по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 08.01.10, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

для 

обучающихся 

балл 1 1   1   

 

 

 

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания: 

_________________________________________________ 

 

Заместитель руководителя по УПР 

учреждения по направлению деятельности                  _________                              _____________ 

                                                                                      (подпись)                                       (ФИО) 

 

 


