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областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Уникальный реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28БП48000 

 

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 132 129 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28БС64000 

 

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 

09.02.02 Компьютерные сети 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 18 18 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 3  

 

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

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 23 23 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 4 
1. Уникальный реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЦЩ72002  

 

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 33 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 5 
1. Уникальный реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЦЮ88002 

 

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 111 108 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 6 

 

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

 

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 

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 65 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 7  

 

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

 

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 

12.02.01 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 38 35 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ГЭ44000 

 

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 28 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 9  

 

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

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 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 10 

 

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

 

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 81 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 11 

 

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

 

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 

15.02.07 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 93 89 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЕЭ60000 

 

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 132 137 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЕЮ00000 

 

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 

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 56 54 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЧЩ80002 

 

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 70 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 15  
 

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

 

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 7 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 16 

 

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

 

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 80 77 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЗЯ92000 

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 48 49 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ИД24000 

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 46 46 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 19 
 

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

 

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 35 36 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 20 
 

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

 

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 

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 42 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 21 
 

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

 

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 3 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 22  
 

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

 

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 81 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 23 

 

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

 

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 14 13 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28РК12000 

 

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 33 32 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28РК52000 

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 

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 12 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28РЮ40000 

 

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 59 61 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 27 
 

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

 

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 48 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 28 
 

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

 

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 

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 34 34 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 29 
 

1. Уникальный реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28СГ12000 

 

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 

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 7 7 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28СР68000 

 

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 54 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28СЧ16000 

 

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 62 60 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28УЮ64000 

 

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 70 70 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29БТ60000 

 

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 22 23 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ГЧ08000 
 

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 63 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 35 

 

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

 

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 45 47 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ДЩ32000 

 

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 11 12 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 



38 

 

РАЗДЕЛ 37 

 

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

 

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 28 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 38  

 

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

 

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 60 58 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29МП08000 

 

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 18 19 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29МР52000 

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 50 49 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 реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ПШ68000 

 

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 40 39 10 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании на 
год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

- - - - - 

 



43 

 

РАЗДЕЛ 42 

 

1. Уникальный реестровый номер услуги по общероссийскому базовому перечню: 804200О.99.0.ББ65АВ01000 

 

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 3456 3456 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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