
85.30

Образование дошкольное
Образование начальное общее
Образование основное общее

0506501

Дата 21.01.2019 г

Код по 
сводному 
реестру

122Ш4886

По ОКВЭД

(указывается  вид   деятельности  государственного   учреждения Астраханской области из общероссийского базового  (отраслевого)  перечня  
(классификатора) государственных  и  муниципальных  услуг  (далее -общероссийский  базовый  перечень)  или регионального перечня       (классификатора) 
государственных  (муниципальных)  услуг, не    включенных  в общероссийские базовые (отраслевые) перечни       (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ (далее   -   региональный  перечень)

от " 21

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного  задания, установленной в государственном задании)
Периодичность - ежеквартально

Форма                                      
по ОКУД

Коды

"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

за 2018 год

85.21

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

января

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Наименование государственного учреждения Астраханской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 
"Астраханский губернский техникум"  

 г.20 19

85.11

Виды деятельности государственного учреждения Астраханской области
Образование профессиональное среднее

Образование профессиональное 
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.12
85.13



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

Раздел 1
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1. Наименование государственной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

50.Д45.02. Категории потребителей 
государственной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату
Содержание 

(Показатель 1)
Содержание 

(Показатель 2)
Содержание 

(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801011О.99.0.БВ24А
В42000

Адаптирован-
ная образо-
вательная 
программа 
дошкольного 
образо-
вания

Обучающиеся с 
ограничен-ными 

возмож-
ностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 
лет

очная группа полного 
дня

Доля квалифи-
цированных 
педагогических 
работников, 
обеспечиваю-
щих реализа-цию 
программ 
дошкольного 
образования, 
имеющих пер-
вую и высшую 
квалифика-
ционные 
категории 

Процент 744 33 33 5



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату
Содержание 

(Показатель 1)
Содержание 

(Показатель 2)
Содержание 

(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

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

801011О.99.0.БВ24А
В42000

Адаптирован-
ная образо-
вательная 
программа 
дошкольного 
образо-
вания

Обучающиеся с 
ограничен-ными 

возмож-
ностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 
лет

очная группа полного 
дня

Доля родителей 
(законных 
представите-
лей) удовле-
творенных 
условиями и 
качеством 
предоставляе-
мой услуги

Процент 744 100 100 5

801011О.99.0.БВ24А
К62000

Адаптирован-
ная образо-
вательная 
программа 
дошкольного 
образо-
вания

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 
лет

очная группа полного 
дня

Доля квали-
фицирова-
нных педаго-
гических 
работников, 

обеспечивающих 
реализацию 
программ 
дошкольного 
образования, 

имеющих первую 
и выс-шую 
квалифика-
ционные 
категории 

Процент 744 33 33 5

Доля родителей 
(законных пред-
ставителей) 
удовлет-
воренных 
условиями и 
качеством 

предоставляе-
мой услуги 

Процент 744 100 100 5 -



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату
Содержание 

(Показатель 1)
Содержание 

(Показатель 2)
Содержание 

(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801011О.99.0.БВ24В
У42000

Не указано Обучающиеся за 
исключением  
обучающихся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

от 3 лет до 8 
лет

очная группа полного 
дня

Доля 
квалифицирова-

нных 
педагогических 
работников, 
обеспечи-
вающих 

реализацию 
программ 
дошколь-
ного 

образования, 
имеющих первую 

и высшую 
квалифика-
ционные 
категории 

Процент 744 33 33 5

Доля родителей 
(законных 
представите-
лей) удовлет-
воренных 
условиями и 
качеством 

предоставляе-
мой услуги

Процент 744 100 100 5



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

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

утверждено 
в государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 13 14 15
801011О.99.0.БВ24АВ
42000

Адаптированн
ая образо-
вательная 
программа 
дошкольно-го 
образо-
вания

Обучающие-  
ся с огра-
ниченны-

ми возможно-
стями здо-
ровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет очная группа 
полного дня

7

13801011О.99.0.БВ24АК
62000

Адаптированн
ая образо-
вательная 
программа 
дошкольно-го 
образо-
вания

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная группа 
полного дня

5число 
обучающихс

я

Чел. 792

801011О.99.0.БВ24ВУ
42000

Не указано Обучающие-  
ся за 

исключением 
обучающих-ся 
с  ограни-
ченными 
возможно-
стями здо-

ровья (ОВЗ) и 
детей-

от 3 лет до 8 лет очная группа 
полного дня

15 5число 
обучающихс

я

Чел. 792 15

13

число 
обучающихс

я

Чел. 792 29 28 5



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

1. Наименование государственной 
услуги

Реализация основной общеобразовательной программы начального 
общего образования

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню

34.787.02. Категории потребителей 
государственной услуги

физические лица с ОВЗ, дети-инвалиды

Раздел 2

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801012О.99.0.БА81А
А00001

обучаюшиеся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями 
здоровья 

(ОВЗ)

Адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа

Не указано очная Уровень усвое-
ния обучающи-
мися адаптиро-
ванной прог-
раммы началь-
ного общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

процент 744 75 75 5



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

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

801012О.99.0.БА81А
А00001

обучаюшиеся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями 
здоровья 

(ОВЗ)

Адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа

Не указано очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворен-
ных условиями 
и качеством 
предоставляе-
мой услуги

процент 744 100 100 5

801012О.99.0.БА81А
Б44001

Дети-инвалиды Адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа

Не указано очная Уровень усвое-
ния обучающи-
мися адаптиро-
ванной прог-
раммы началь-
ного общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

процент 744 75 75 5



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

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

801012О.99.0.БА81А
Б44001

Дети-инвалиды Адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа

Не указано очная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворен-
ных условиями 
и качеством 
предоставляе-
мой услуги

процент 744 100 100 5 -

801012О.99.0.БА81А
Б45001

Дети-инвалиды Адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа

Не указано очная с 
применением 
дистанционных 
образовательны
х технологий

Уровень усвое-
ния обучающи-
мися адаптиро-
ванной прог-
раммы началь-
ного общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

процент 744 75 75 5 -

-Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворен-
ных условиями 
и качеством 
предоставляе-
мой услуги

процент 744 100 100 5



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

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, %

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

Содержание 
(Показатель 

1)

Содержание 
(Показатель 

2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

утверждено 
в государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено на 
отчетную дату 

8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 13 14 15
801012О.99.0.БА81А
А00001

обучаюшие-ся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями 
здоровья 

(ОВЗ)

Адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа

не указано очная
7

чел. 792

792 15 15 5

30801012О.99.0.БА81А
Б44001

дети-инвалиды Адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа

не указано очная 30 5

5801012О.99.0.БА81А
Б45001

дети-инвалиды Адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа

не указано очная с 
применением 
дистанцион-
ных образо-
вательных 
технологий

Число обучающих-
ся по адапти-
рованным 
общеобразо-
вательным 
программам 
начального общего 
образования
Число обучающих-
ся по адапти-
рованным 
общеобразо-
вательным 
программам 
начального общего 
образования
Число обучающих-
ся по адапти-
рованным 
общеобразо-
вательным 
программам 
начального общего 
образования

чел.

чел. 792 2 2



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

Раздел 3

1. Наименование государственной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню

35.791.02. Категории потребителей 
государственной услуги

физические лица с ОВЗ, дети-инвалиды

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
802111О.99.0.БА96АА
00001

обучающиеся 
с ограничен-

ными 
возможностям
и здоровья 

(ОВЗ)

адаптирован-
ная 

образовательн
ая программа

не указано очная Уровень усвоения 
обучающимися 
адаптированной прог-
раммы основного 
общего образования 
по завершении второй 
ступени общего 
образования 

процент 744 60 60 5 -

Доля квали-
фицированных 
педагогических 
работни-ков, 
обеспечивающих реа-
лизацию основных  
общеобразовательных 
программ, имеющих 
первую и высшую 
квали-фикационные 
категории

процент 744 72 72 5



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
802111О.99.0.БА96АБ
50001

дети-инвалиды адаптирован-
ная 

образовательн
ая программа

не указано очная Уровень усвоения 
обучающимися 
адаптиро-ванной 
программы основного 
общего образования 
по завершении второй 
ступени общего 

процент 744 60 60 5

Доля квали-
фицированных 
педагогических 
работни-ков, 
обеспечивающих реа-
лизацию основных  
общеобразовательных 
программ, имеющих 
первую и высшую 
квали-фикационные 
категории

процент 744 72 72 5



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

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, % 

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

Содержание 
(Показатель 

1)

Содержание 
(Показатель 

2)

Содержание 
(Показатель 

3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

утверждено 
в государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено на 
отчетную 
дату 

8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 13 14 15
802111О.99.0.БА96
АА00001

обучаю-
щиеся с 
ограничен-
ными 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптирован-
ная 

образователь
ная 

программа

не указано очная
7

802111О.99.0.БА96
АБ50001

дети-
инвалиды

адаптирован-
ная 

образователь
ная 

программа

не указано очная 26 5число обуча-
ющихся по 
адаптированн
ым обще-
образователь
ным 
программам 
основного 
общего 
образования

чел. 792 39 38 5

чел. 792

число обуча-
ющихся по 
адаптированн
ым обще-
образователь
ным 
программам 
основного 
общего 
образования

27



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

Раздел 4

1. Наименование государственной 
услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

37.Д57.00

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

Содержание 
(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

11 121 2 5 6
Уровень удов-
летворенности 
студентов ка-
чеством услуги

процент
7 8 9 10 13 14

852101О.99.0.ББ29
БЛ88000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.01.01 
Наладчик 

аппаратного и 
програм-много 
обеспе-чения

основное 
общее 
образование

очная

65 5

744 95 95 5

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроив-
шихся и рабо-
тающих по 
профессии 
после 
завершения 
обучения

процент 744 65

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

3 4



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

Содержание 
(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

11 121 2 5 6 7 8 9 10 13 14

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

3 4
Уровень удов-
летворенности 
студентов ка-
чеством услуги

процент852101О.99.0.ББ29
БМ36000

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

09.01.01 
Наладчик 
аппаратного и 
програм-много 
обеспе-чения

основное 
общее 

образование

очная

65 5

744 95 95 5

Уровень удов-
летворенности 
студентов ка-
чеством услуги

процент

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроив-
шихся и рабо-
тающих по 
профессии 
после 
завершения 
обучения

процент 744 65 95

852101О.99.0.ББ29
БО76000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.01.03 Мастер 
по обработке 
цифровой 
информации

основное 
общее 

образование

очная

65 5

744 95 95 5

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроив-
шихся и рабо-
тающих по 
профессии 
после 
завершения 
обучения

процент 744 65 95



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

Содержание 
(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

11 121 2 5 6 7 8 9 10 13 14

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

3 4
Уровень удов-
летворенности 
студентов ка-
чеством услуги

процент852101О.99.0.ББ29
БП24000

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

09.01.03 Мастер 
по обработке 
цифровой 
информации

основное 
общее 

образование

очная

65 5

744 95 95 5

Уровень удов-
летворенности 
студентов ка-
чеством услуги

процент

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроив-
шихся и рабо-
тающих по 
профессии 
после 
завершения 
обучения

процент 744 65

852101О.99.0.ББ29
БЭ28000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

11.01.07 
Электро-монтер 
по ремонту 
линейно-
кабельных 
сооружений 
телефонной 
связи и 

проводного 
вещания

основное 
общее 

образование

очная

65 5

744 95 95 5

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроив-
шихся и рабо-
тающих по 
профессии 
после 
завершения 
обучения

процент 744 65



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

Содержание 
(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

11 121 2 5 6 7 8 9 10 13 14

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

3 4

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроив-
шихся и рабо-
тающих по 
профессии 
после 
завершения 
обучения

процент 744 0 0 5

Уровень удов-
летворенности 
студентов ка-
чеством услуги

процент 744 95 95 5852101О.99.0.ББ29
ТЕ44002

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

54.01.20 
Графический 
дизайнер

основное 
общее 

образование

очная

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроив-
шихся и рабо-
тающих по 
профессии 
после 
завершения 
обучения

процент 744 0 0 5

Уровень удов-
летворенности 
студентов ка-
чеством услуги

процент 744 95 95 5852101О.99.0.ББ29
ТД96002

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

54.01.20
Графический 
дизайнер

основное 
общее 

образование

очная



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

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, % 

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

Содержание 
(Показатель 

1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 

3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

утверждено 
в государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено на 
отчетную дату 

8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 13 14 15
852101О.99.0.ББ29
БЛ88000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
програм-много 
обеспечения

основное 
общее 

образование

очная
7

чел. 792

чел. 792 76 75 5

852101О.99.0.ББ29
БМ36000

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
програм-много 
обеспечения

основное 
общее 

образование

очная 5 5 5

852101О.99.0.ББ29
БО76000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.01.03 Мастер 
по обработке 
цифровой 
информации

основное 
общее 

образование

очная чел. 792 41 39 5

число 
обучаю-
щихся

число 
обучаю-
щихся

число 
обучаю-
щихся



чел. 792 1 1 5852101О.99.0.ББ29
ТЕ44002

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

54.01.20
Графический 
дизайнер

основное 
общее 

образование

очная число 
обучаю-
щихся

число 
обучаю-
щихся

чел. 792 8 8 5852101О.99.0.ББ29
ТД96002 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

54.01.20
Графический 
дизайнер

основное 
общее 

образование

очная

852101О.99.0.ББ29
БП24000

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

09.01.03 Мастер 
по обработке 
цифровой 
информации

основное 
общее 

образование

очная чел. 792 4 5 5

чел. 792 44 44 5852101О.99.0.ББ29
БЭ28000

число 
обучаю-
щихся

число 
обучаю-
щихся

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

11.01.07 
Электромон-тер 
по ре-монту 
линейно-
кабельных 
сооружений 

телефонной связи 
и проводного 
вещания 

основное 
общее 

образование

очная



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

Раздел 5

1. Наименование государственной 
услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

37.Д56.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги

физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.ББ28С
Г44000

Физические 
лица за 

исключени-ем 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

основное 
общее 

образование

очная Уровень удовлетворен-
ности студентов 
качеством услуги

процент 744 95 95 5 -

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
образователь-ным 
программам среднего 
профе-ссионального 
образования, 
трудоустроив-шихся и 
работающих по спе-
циальности после 
завершения обучения

процент 744 65 62 5



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.ББ28С
Д16000

Физические 
лица  с ОВЗ и 
инвалиды

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

основное 
общее 

образование

очная Уровень удовлетворен-
ности студентов 
качеством услуги

процент 744 95 95 5 -

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
образователь-ным 
программам среднего 
профе-ссионального 
образования, 
трудоустроив-шихся и 
работающих по спе-
циальности после 
завершения обучения

процент 744 65 0 5 95 продолжение 
обучения в 
ВУЗе

852101О.99.0.ББ28
ПИ56000

Физические 
лица  с ОВЗ и 
инвалиды

34.02.02 
Медицинский 
массаж (для 
обучения лиц с 

ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья по 
зрению)

среднее  
общее 

образование

очная Уровень удовлетворен-
ности студентов 
качеством услуги

процент 744 95 95 5 -

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
образователь-ным 
программам среднего 
профе-ссионального 
образования, 
трудоустроив-шихся и 
работающих по спе-
циальности после 
завершения обучения

процент 744 65 65 5



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.ББ28Б
Ю00000

Физические 
лица за 

исключени-ем 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

10.02.01 
Организация и 
технология 
защиты 

информации

основное 
общее 

образование

очная Уровень удовлетворен-
ности студентов 
качеством услуги

процент 744 95 95 5 -

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
образователь-ным 
программам среднего 
профе-ссионального 
образования, 
трудоустроив-шихся и 
работающих по спе-
циальности после 
завершения обучения

процент 744 0 0 5

852101О.99.0.ББ28Т
С48000

Физические 
лица за 

исключени-ем 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

43.02.05 
Флористика

основное 
общее 

образование

очная Уровень удовлетворен-
ности студентов 
качеством услуги

процент 744 95 95 5 -

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
образователь-ным 
программам среднего 
профе-ссионального 
образования, 
трудоустроив-шихся и 
работающих по спе-
циальности после 
завершения обучения

процент 744 0 0 5 -



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.ББ28
ЦЛ32000

Физические 
лица за 

исключени-ем 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

52.02.08 
Техника и 
искусство 
фотографии

основное 
общее 

образование

очная Уровень удовлетворен-
ности студентов 
качеством услуги

процент 744 95 95 5 -

процент

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
образователь-ным 
программам среднего 
профе-ссионального 
образования, 
трудоустроив-шихся и 
работающих по спе-
циальности после 
завершения обучения

процент 744 0 0

95 95Физические 
лица  с ОВЗ и 
инвалиды

52.02.08 
Техника и 
искусство 
фотографии

основное 
общее 

образование

очная Уровень удовлетворен-
ности студентов 
качеством услуги

5 -

-5

-

852101О.99.0.ББ28
ЦМ04000

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
образователь-ны 
программам среднего 
профе-ссионального 
образования, 
трудоустроив-шихся и 
работающих по спе-
циальности после 
завершения обучения

процент 744 0 0 5

744



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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, % 

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

1 2 3 4 5 6 15
852101О.99.0.ББ28С
Г44000

Физические 
лица за 

исключени-ем 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

основное общее 
образование

очная
7 8 9

59 59 5
13 1410 11 12

852101О.99.0.ББ28С
Д16000

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

основное общее 
образование

очная

число обу-
чающихся

чел. 792

число обу-
чающихся

чел. 792 5 5 5

852101О.99.0.ББ28П
И56000

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

34.02.02 
Медицин-ский 
массаж (для 
обучения лиц с 

ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья по 
зрению)

среднее  общее 
образование

очная число обу-
чающихся

чел. 792 5 5 5



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, % 

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

1 2 3 4 5 6 157 8 9 13 1410 11 12
число обу-
чающихся

792852101О.99.0.ББ28Б
Ю00000

Физические 
лица за 

исключени-ем 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

10.02.01 
Организация и 
технология 
защиты 

информации

основное общее 
образование

очная

33 32 5

33 32 5чел.

852101О.99.0.ББ28Т
С48000

Физические 
лица за 

исключени-ем 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

43.02.05 
Флористика

основное общее 
образование

очная число обу-
чающихся

чел. 792

29 5792852101О.99.0.ББ28Ц
Л32000

Физические 
лица за 

исключени-ем 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

52.02.08 
Техника и 
искусство 
фотографии

основное общее 
образование

очная чел.число обу-
чающихся

29

52.02.08 
Техника и 
искусство 
фотографии

основное общее 
образование

очная число обу-
чающихся

852101О.99.0.ББ28Ц
М04000

чел. 792 4 4 5Физические 
лица  с ОВЗ и 
инвалиды



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

причина 
отклонения

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
образовательной 
услуги

процент 744 95 95 5

процент 744 0 0 5
12 13 14

804200О.99.0.ББ556
5АБ01000

19601 Швея Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

не указано очная Доля обучающихся и 
студентов, получивших 
профессиональную 
подготовку

6 7 8 9 10 11

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 2 3 4 5

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Раздел 6

1. Наименование государственной 
услуги

Реализация основных
профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

44.Г51.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги

физические лица, ранее не имевшие профнессию рабочего или должности служащего



причина 
отклонения

12 13 146 7 8 9 10 11

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 2 3 4 5

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
образовательной 
услуги

процент 744 95 95 5

Доля обучающихся и 
студентов, получивших 
профессиональную 
подготовку

процент 744 0 0 5804200О.99.0.ББ65
АБ01000

18874 Столяр Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

не указано очная



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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, % 

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 

2)

Содержание 
(Показатель 

3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

1 2 3 4 5 6 15
804200О.99.0.ББ65АБ0
1000

19601 Швея Физические 
лица  лиц с 
ОВЗ и 
инвалиды

не указано очная
7 8 9

6120 6120 5
13 1410 11 12

804200О.99.0.ББ65АБ0
1000

18874 Столяр Физические 
лица  лиц с 
ОВЗ и 
инвалиды

не указано очная

Количество 
человеко-
часов

Чел/час 539

Количество 
человеко-
часов

Чел/час 539 6120 6120 5



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

100 5 -Доля поме-
щений, пред-
назначенных 
для прожива-
ния, соответст-
вую-щая требо-
ваниям СанПин, 
проти-
вопожарной 
безопасности

процент 744 100552315О.99.0.БА83АА04
000

Обучающиеся 
с ограни-
ченными 
возможно-
стями 
здоровья 

(ОВЗ)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

1

Раздел 7

Содержание детей Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

34.Г41.02. Категории потребителей 
государственной услуги

физические лица с ограниченными возможностями здоровья

1. Наименование государственной услуги

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

9 10 11 12 132 3 4 5 6 147 8

552315О.99.0.БА83АА08
000

Дети-инвалиды Доля поме-
щений, пред-
назначенных 
для прожива-
ния, соответст-
вую-щая требо-
ваниям СанПин, 
проти-
вопожарной 
безопасности

процент 744 100 100 5 -



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

Число 
обучаю-
щихся 

чел. 792 7 7 5

552315О.99.0.БА83АА
04000

обучающи-
еся с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья 

(ОВЗ)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, %

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Содержание 
(Показатель 

1)

Содержание 
(Показатель 

2)

Содержание 
(Показатель 

3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель1
)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

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

552315О.99.0.БА83АА
08000

дети-
инвалиды

Число 
обучаю-
щихся 

чел. 792 8 8 5



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

100 5Доля 
помещений, 
предназначен-
ных для 
проживания, 
соответствую-
щая 
требованиям 
СанПин, 
противопожар-
ной 
безопасности

процент 744 100559019О.99.0.БА97АА01
000

Обучающиеся 
с ограни-
ченными 
возможно-
стями 
здоровья 

(ОВЗ)

1 2 3 4 5

Содержание 
(Показатель 1)

13 147 8 9 10 11 126

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги
Содержание детей Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

35.Г41.0
физические лица с ограниченными возможностями здоровья2. Категории потребителей 

государственной услуги



Доля 
помещений, 
предназначен-
ных для 
проживания, 
соответствую-
щая 
требованиям 
СанПин, 
противопожар-
ной 
безопасности

процент 744 100 100 5559019О.99.0.БА97АА02
000

дети-инвалиды



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

Число 
обучаю-
щихся 

чел. 792 8 8 5

559019О.99.0.БА97АА
01000

обучающиес
я с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)
чел. 792 7 7 5

13 14 15

559019О.99.0.БА97АА
02000

дети-
инвалиды

Число 
обучаю-
щихся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Содержание 
(Показатель 

1)

Содержание 
(Показатель 

2)

Содержание 
(Показатель 

3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель1
)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, %



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

1. Наименование государственной 
услуги Присмотр и уход Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

50.785.02. Категории потребителей 
государственной услуги

физические лица, дети-инвалиды

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
853211О.99.0.БВ19
АА14000

дети-инвалиды от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Доля квали-
фицированных 
педагогических 
работников, 
обепечивающих 
реализацию 
программ до-
школьного 
образования, 
имеющих 
первую и выс-
шую  квалифи-
кационные 
категории

процент 744 33 33 5 -

Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), 
удовлетворен-
ных условиями 
и качеством 
предоставля-
емой услуги

процент 744 100 100 5 -

Раздел 9



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
853211О.99.0.БВ19
АГ08000

физические 
лица льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Доля квали-
фицированных 
педагогических 
работников, 
обепечивающих 
реализацию 
программ до-
школьного 
образования, 
имеющих 
первую и выс-
шую  квалифи-
кационные 
категории

процент 744 33 33 5 -

Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), 
удовлетворен-
ных условиями 
и качеством 
предоставля-
емой услуги

процент 744 100 -100 5



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля квали-
фицированных 
педагогических 
работников, 
обепечивающих 
реализацию 
программ до-
школьного 
образования, 
имеющих 
первую и выс-
шую  квалифи-
кационные 
категории

процент 33853211О.99.0.БВ19
АА56000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

33 5 -

-Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), 
удовлетворен-
ных условиями 
и качеством 
предоставля-
емой услуги

процент 744 100 100 5

744



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

37 37 5

853211О.99.0.БВ19АА
56000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

количество 
обучающихс
я

чел. 792

792 7 7 5

853211О.99.0.БВ19АГ
08000

физичнские 
лица 

льготных 
категорий, 
определяемы

х 
учредителем

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

количество 
обучающихс
я

чел.

чел. 792 13 13 5
13 14 15

853211О.99.0.БВ19АА
14000

дети-
инвалиды

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

количество 
обучающихс
я

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Содержание 
(Показатель 

1)

Содержание 
(Показатель 

2)

Содержание 
(Показатель 

3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель1
)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, %



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

-Кол-во обосно-
ванных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
организацию питания

шт. 796 0 0 0

744 95 95 5 -
13 14

560200О.99.0.БА89
АА00000                        

Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), 
удовлетворен-ных 
условиями и 
качеством пре-
доставляемой услуги

процент
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, %

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, % 

причина 
отклонения

Раздел 10

1. Наименование государственной 
услуги

Предоставление питания Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

34.Д07.02. Категории потребителей 
государственной услуги

физические лица



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

чел. 792 35 35 5с 7 до 11 лет 
(приход)

с 7 до 11 лет 
(прожив)

чел. 792 10 10 5

чел. 792 45 45 5
13 14 15

560200О.99.0.БА89
АА00000

Число 
обучающихс
я начального 
общего 
образовани  в 
т.ч.:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель1
)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, % 



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

Раздел 11

1. Наименование государственной 
услуги

Предоставление питания Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

35.Д07.02. Категории потребителей 
государственной услуги

физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, %

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, % 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 1)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
560200О.99.0.ББ03
АА00000

Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), 
удовлетворен-ных 
условиями и 
качеством пре-
доставляемой услуги

процент 744 95 95 5 -

-Кол-во обосно-
ванных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
организацию питания

шт. 796 0 0 0



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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение, % 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение, % 

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Содержание 
(Показатель 1)

Содержание 
(Показатель 2)

Содержание 
(Показатель 3)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель1
)

Условие 
(формы) 
оказания 

(Показатель 
2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
560200О.99.0.ББ03
АА00000

Число 
обучающихс
я основного 
общего 
образовани

чел. 792 67 67 5

с 12 лет 
(прожив)

чел. 792 60 58 5

с 12  лет 
(приход)

чел. 792 7 8 5



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

Часть II. Сведения о выполняемых работах  
Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную дату

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

%
%

%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-венном 

задании 
на год 

исполнено на 
отчетную дату 

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

%
%

%

(расшифровка подписи)

%

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Н.Ф. Холова

«21» января 2019 г.

(должность) (подпись)
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