
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания на 2019 год 

от 31 декабря 2019 года 

 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Смоленская академия профессионального образования» 
наименование областного государственного учреждения 

 

85.21, 80.42.09 
код государственной услуги (услуг) 

 

 

Периодичность: ежеквартально 

 



2 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 852101О.99.0.ББ28БП48000 

(37Д56002001000101008100) 
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы 

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 148 147 3 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 2 
 

1.Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 852101О.99.0.ББ28БС64000 

(37Д56002101000101007100)   

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена 

 

1. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

2. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы 

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

09.02.02 Компьютерные сети Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 21 20 10 - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 3  

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28БУ80000 

(37Д56002201000101006100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы 

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 52 55 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 4 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЦЭ20002 

(37Д56028401000301007102) 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы 

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 

- - 

1 2 3 4 5 6 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 8 8 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 5 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЦЮ88002 

(37Д56028501000101008102) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы 

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 

- - 

1 2 3 4 5 6 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 62 64 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 6 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28БЯ68000 

(37Д56002601000201001100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы 

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 

- - 

1 2 3 4 5 6 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

Не указано 
Среднее общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 59 62 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 7  

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ГН48000 

(37Д56004501000101009100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

1. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 

- - 

1 2 3 4 5 6 

12.02.01 Авиационные 

приборы и комплексы 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 40 41 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 8 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ГЭ44000 

(37Д56005101000101000100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности 

 и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 

- - 

1 2 3 4 5 6 

12.02.07 Монтаж, 

техническое обслуживание 

и ремонт медицинской 

техники 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 41 40 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 9  

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЧМ84002 

(37Д56029101000101000102) 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 

- - 

1 2 3 4 5 6 

12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание 

и ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и 

систем 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 8 8 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 10 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ДГ92000 

(37Д56005401000101007100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 

- - 

1 2 3 4 5 6 

13.02.01 Тепловые 

электрические станции 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 75 74 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 11 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЕШ44000 

(37Д56007601000101001100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

1. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 

- - 

1 2 3 4 5 6 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 91 90 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 12 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЕЭ60000 

(37Д56007701000101000100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 173 176 3 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 13  

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЕЮ00000 

(37Д56007701000217001100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
Не указано 

Среднее общее 

образование 
Заочная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 52 51 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 14 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЧЩ80002 

(37Д56029701000101004102) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 51 50 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 15  
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЖТ04000 

(37Д56008601000101009100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

18.02.07 Технология 

производства и переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 29 29 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 16 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ШБ12002 

(37Д56029901000101002102) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

18.02.13 Технология 

производства изделий из 

полимерных композитов 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 57 56 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 17 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЗЯ92000 

(37Д56010401000101007100)  

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 32 33 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 18 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ИД24000 

(37Д56010601000101005100) 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 61 63 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 19 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ИТ20000 

(37Д56011201000101007100) 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 55 57 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 20 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ИТ60000 

(37Д56011201000217008100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
Не указано 

Среднее общее 

образование 
Заочная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 24 24 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 21 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЛА08000 

(37Д56013001000101005100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

22.02.04 Металловедение и 

термическая обработка 

металлов 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 11 11 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 22  
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28НЮ16000 

(37Д56016801000101000100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 75 78 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 23 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ОВ48000 

(37Д56017001000101006100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

29.02.06 Полиграфическое 

производство 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 19 21 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 24  
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28РК12000 

(37Д56019901000101003100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 24 24 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 25  
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28РК36000 

(37Д56019901000201002100) 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
Не указано 

Среднее общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 4 4 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 26 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28РК52000 

(37Д56019901000217004100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
Не указано 

Среднее общее 

образование 
Заочная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 13 14 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 27 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28РЮ40000 

(37Д56020701000101003100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 61 59 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 28 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28СВ72000 

(37Д56020901000101001100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 83 80 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 29 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28СВ96000 

(37Д56020901000201000100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
Не указано 

Среднее общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 32 30 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 30 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28СР68000 

(37Д56021501000101003100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

39.02.01 Социальная работа Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 52 56 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 31 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28СЧ16000 

(37Д56021801000101000100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 66 67 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 32 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28УЮ64000 

(37Д56024601000101006100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки специалистов среднего звена  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Специальности  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

49.02.01 Физическая культура Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 67 67 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 33 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29БТ60000 

(37Д57003201000101003100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Профессии  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 36 33 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 34  
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ГЧ08000 

(37Д57007401000101002100) 
 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Профессии  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 50 51 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
государственном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 35 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ДЧ88000 

(37Д57009401000101008100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Профессии  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 49 48 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 36  

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ДЩ32000 

(37Д57009501000101007100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Профессии  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

15.01.26 Токарь-универсал Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 10 9 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 37 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ДЭ76000 

(37Д57009601000101006100) 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Профессии  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

15.01.27 Фрезеровщик-

универсал 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 29 30 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 38  

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ЕВ08000 

(37Д57009901000101003100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Профессии  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

15.01.30 Слесарь Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 52 53 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 39  

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29МП08000 

(37Д57022401000101001100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Профессии  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

29.01.07 Портной Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 27 26 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 40 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29МР52000 

(37Д57022501000101000100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Профессии  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

29.01.08 Оператор 

швейного оборудования 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 48 45 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 41 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ПШ68000 

(37Д57028901000101003100) 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы  

за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Профессии  

и укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 
- - 

1 2 3 4 5 6 

43.01.02 Парикмахер Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
человек 52 55 5 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 42 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 44Г51000301000101005100 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  
 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 

служащего 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Размер платы  

за оказание  

государственной услуги  

(цена, тариф) 
Виды образовательных 

программ 
Категория потребителей Место обучения 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

Не указано Не указано Не указано Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество человеко-часов Человеко-час 2400 2400 3 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

1. Уникальный номер работы по региональному базовому перечню:  

 

2. Наименование работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
3. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам) 

- - - - - 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

наименование показателя единица измерения 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное в 
государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение: гр.5/гр.4*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

- Количество мероприятий 20 20 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя единица измерения 
утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- Количество мероприятий 20  - 

 

Январь 2019 г. 

1. Реализация  Программы психологических и командообразующих тренингов по подготовке молодых рабочих и региональных 

команд Смоленской области к чемпионатному движению WSR 

2. Сборы волонтѐров #ЯГотов! 

Февраль 2019 г. 

3. Разработка Программы  проведения IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области 2019 года 
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4. Подготовка и проведение IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской 

области 2019 года 

5. Круглый стол с представителями РОИВ и работодателями «Повышение престижа рабочих профессий с использованием 

инструментов WSR» 

Март 2019 г. 

6. Подготовка региональной сборной команды к участию в Отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

7. Организация работы по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках пилотной апробации в 

Смоленской области в 2019 году 

Апрель 2019 г. 

8. Семинар «Особенности проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR в рамках пилотной апробации в Смоленской 

области в 2019 году» (совместно с ГАУ ДПО «СОИРО») 

Май  2019 г. 

9. Организация проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках пилотной апробации в 

Смоленской области в 2019 году 

Июнь 2019 г. 

10. Обработка результатов проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках пилотной апробации в 

Смоленской области в 2019 году 

Июль 2019 г. 

11. Разработка программы и проведение регионального фестиваля профессий #ProfyFest для слушателей профильной смены «Летняя 

профориентационная школа «Архитектура таланта» (вместо разработки программы регионального чемпионата 

профессиональных проб «TrySkills») 

Август  2019 г. 

-- 

Сентябрь 2019 г.  

-- 

Октябрь 2019 г. 

12. Разработка методических рекомендаций по построению траектории развития регионального эксперта  движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

13. Разработка Плана подготовки к проведению V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Смоленской области 2020 года 

Ноябрь 2019 г. 

14. Разработка программы и проведение II Форума экспертов движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской 

области 

15. Стратегическая сессия с участием представителей экспертного сообщества Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по теме: «Технологии WorldSkills Russia и их применение в Региональном чемпионате» 

16. Стратегическая сессия «Развитие юниорского направления в чемпионатах WorldSkills Russia на территории Смоленской области» 




