
ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от «30» декабря 2022 г. 

 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Уссурийский агропромышленный колледж»      

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование и наука          

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация   ______ 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: 

январь-август 2022 года –  1500/ 1349 человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование единица измерения по 2022 год 2023 2024год 2022 год 2023 год 2024 год 



оказания 
государственн

ой услуги  

показателя ОКЕИ (очередной 
финансовый 

год) (январь-

август) 

год (1-й 
год 

планово

го 
периода

) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

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

852101О.99.0.ББ

29АТ28000 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования – 

программ подготовки 
квалифицированных  

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

013 08.01.10 

Мастер 

жилищно-
коммунально

го хозяйства 

 

001Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 70      

852101О.99.0.ББ
29ГЦ12000 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

074 15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 37      

852101О.99.0.ББ

29ГЦ60000 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования – 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалидов 

074 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 
частично 

механизирова

нной сварки 
(наплавки) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1      

852101О.99.0.ББ
29КМ52000 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

184 23.01.03 
Автомеханик 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 39      

852101О.99.0.ББ

29КН00000 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования – 
программ подготовки 

квалифицированных 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

184 23.01.03 

Автомеханик 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1      

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


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

рабочих, служащих 

852101О.99.0.ББ

29ТГ52002 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования – 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 151      

852101О.99.0.ББ
29ТД00002 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 3      

852101О.99.0.ББ

29НЩ00000 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования-

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

251 35.01.01 

Мастер по 

лесному 
хозяйству 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0      

852101О.99.0.ББ
29ОО28000 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

263 35.01.13 
Тракторист-

машинист 

сельскохозяй
ственного 

производства 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 57      

852101О.99.0.ББ

29ОО76000 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования – 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

263 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 
производства 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792  

1 

     

852101О.990.ББ
28ЗР68000 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

099 19.02.08 
Технология 

мяса и 

мясных 
продуктов 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 46      



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

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

инвалидов 

852101О.990.ББ
28ЗС40000 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

099 19.02.08 
Технология 

мяса и 

мясных 
продуктов 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0      

852101О.99.0.ББ

28ЗХ00000 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования – 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

101 19.02.10 

Технология 
продукции 

общественног

о питания 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 20      

852101О.99.0.ББ
28ЗХ40000 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

101 19.02.10 
Технология 

продукции 

общественног
о питания 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 16      

852101О.99.0.ББ

28ИР76000 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования – 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

112 21.02.05 

Земельно-
имущественн

ые 

отношения 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 21      

852101О.99.0.ББ

28ИС48000 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования – 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

112 21.02.05 

Земельно-

имущественн
ые 

отношения 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1      

852101О.99.0.ББ

28ШБ84002 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

001 

Физические 
лица за 

300 23.02.07 

Техническое 
обслуживани

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 82      



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

профессионального 

образования – 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

е и ремонт 

двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей  

852101О.99.0.ББ

28ШВ56002 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования – 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей  

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2      

852101О.99.0.ББ

28ШВ24002 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования – 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей  

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 60      

852101О.99.0.ББ

28ПХ56000 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования – 
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

192 35.02.05 

Агрономия 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 60      

852101О.99.0.ББ

28ПЦ28000 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования – 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалидов 

192 35.02.05 

Агрономия 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 7      

852101О.99.0.ББ
28ПХ96000 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

192 35.02.05 
Агрономия 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 53      



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

852101О.99.0.ББ

28ШС96002 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования – 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

307 35.02.16 

Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяй

ственной 

техники и 
оборудования 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 78      

852101О.99.0.ББ

28ШТ36002 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования – 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

307 35.02.16 

Эксплуатация 
и ремонт 

сельскохозяй

ственной 

техники и 

оборудования 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 84      

852101О.99.0.ББ

28РУ48000 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования – 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

204 36.02.01 

Ветеринария 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 191      

852101О.99.0.ББ

28РФ20000 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалидов 

204 36.02.01 

Ветеринария 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 5      

852101О.99.0.ББ

28РЩ96000 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования – 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски
й учет (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 15      

852101О.99.0.ББ
28РЭ68000 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

специалистов 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 
отраслям) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0      



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

среднего звена 

852101О.99.0.ББ

28РЭ36000 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования – 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски
й учет (по 

отраслям) 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 13      

852101О.99.0.ББ
28РЯ12000 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

208 38.02.02 
Страховое 

дело (по 

отраслям) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0      

852101О.99.0.ББ

28ШЭ60002 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования – 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

311 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 
дело 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 98      

852101О.99.0.ББ
28ШЮ32002 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ 

311 43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 

дело 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0      

852101О.99.0.ББ

28ШЮ00002 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования – 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

311 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 22      

852101О.99.0.ББ
28ЗС08000 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

099 19.02.08 
Технология 

мяса и 

мясных 
продуктов 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 15      



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

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

инвалидов 

852101О.99.0.ББ
28ПЧ72000 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

193 35.02.06 
Технология 

производства 

и 
переработки 

сельскохозяй

ственной 
продукции 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0      

 37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования – 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

193 19.02.11 

Технология 
продуктов 

питания из 

растительног
о сырья 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25      

 37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования – 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

193 19.02.12 
Технология 

продуктов 

питания 
животного 

происхожден

ия 

001 Основное 
общее 

образование 

 

 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 25      

 37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования – 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

263 35.01.27  

Мастер 
сельскохозяй

ственного 

производства 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 50      

  Итого:  руб. 

 

  

. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

№ 

пп 
Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателей качества оказываемой государственной 

услуги 

2022 2023 2024 

1.  Количество обучающихся по основным профессиональным процент 10%   



образовательным программам, отчисленных до окончания полного 

курса обучения 

2.  Наличие заключенных соглашений на трудоустройство выпускников процент 1%   

3.  Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, 

процент 

процент 41,3% от числа 

выпускников 

9,2% от числа всего 

контингента 

  

4.  Доля основных профессиональных образовательных программ, в 

разработке которых приняли участие работодатели 

процент 100%   

 

  

Директор КГБ ПОУ «УАПК»                                                                                              ________              Куценко А.А. 
                                                                              (подпись)                (расшифровка подписи)  

 

 «30» декабря 2022 г. 
 


