
0506501

Дата 08.07.2021 г.

Код по 
сводному 
реестру

122Ч5897

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 " 08

(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 1 полугодие 2021 года

85.21

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

июля

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Наименование государственного учреждения Астраханской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 
"Астраханский государственный политехнический колледж"

 г.20 21

Вид деятельности государственного учреждения Астраханской области
образование профессиональное среднее

По ОКВЭД
По ОКВЭД



37.Д57.0

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 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Уровень удовлетворённости 
студентов качеством услуги

% 744 95 5%

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии после 
завершения обучения

% 744 0 5%

Уровень удовлетворённости 
студентов качеством услуги

% 744 95 5%

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии после 
завершения обучения

% 744 65 5% 95%  в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

0

100

13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

основное 
общее 
образовани
е

очная 100

852101О
.99.0.ББ
29ТД960

02

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

54.01.20 Графический 
дизайнер

основное 
общее 
образовани
е

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

очная

852101О
.99.0.ББ
29ГЖ72
000

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

наименование 
показателя

код 
по 

ОКЕ
И 

2. Категории потребителей государственной 
услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

единица 
измерения

наимен
ование

наименование 
показателя наименование показателя

причина 
отклонения

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполне-
но на 

отчетну
ю дату

4

значение

11

0

Раздел 1

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(возмож-
ное) 

отклонение 

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.
99.0.ББ29
ГЖ72000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

Основное 
общее 
образован
ие

очная Числен-
ность 
обучаю-
щихся 

чел 792 15 15 5%

852101О.
99.0.ББ29
ТД96002

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

54.01.20 Графический 
дизайнер 

Основное 
общее 
образован
ие

очная Числен-
ность 
обучаю-
щихся 

чел 792 62 53 5% 8% набор 
запланирован 
в 3 квартале

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения значение допуст

имое 
(возмо
жное) 

отклоне
ние 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаиме-

нование 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государст-
венном за-

дании на год

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименова
ние 

показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги



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 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 95 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

очная

852101О.9
9.0.ББ28Ж
Р60000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

18.02.07 Технология 
производства и 
переработки пластических 
масс и эластомеров

основное 
общее 
образование

очная

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена 37.Д56.0

2. Категории потребителей работы Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

исполне-
но на 
отчет-

ную дату

наименован
ие 

показателя

наимено
вание 

показате
ля

наимено
вание 

показате
ля

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания госу-
дарственной услуги

единица 
измерения значение

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышаю
щее допус-

тимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаиме

новани
е

код 
по 

ОКЕ
И 

утвержде-
но в госу-
дарствен-

ном 
задании 
на год 

4

наименование 
показателя наименование показателя

852101О.9
9.0.ББ28Ч
Ц92002

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

15.02.14  Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)

основное 
общее 
образование

852101О.9
9.0.ББ28Е
Ч00000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)

основное 
общее 
образование

очная

852101О.9
9.0.ББ28Ч
Ц20002

852101О.9
9.0.ББ28З
Х00000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

основное 
общее 
образование

очная

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15.02.14  Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)

основное 
общее 
образование

очная

Раздел 2 



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144
Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 65 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 0 0 5%

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 65 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%

852101О.9
9.0.ББ28И
Н16000

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

основное 
общее 
образование

очная

852101О.9
9.0.ББ28З
Щ32000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

20.02.01 Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов

основное 
общее 
образование

очная

очная

очная

очная

852101О.9
9.0.ББ28И
М44000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

основное 
общее 
образование

852101О.9
9.0.ББ28Р
З68000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

26.02.02 Судостроение основное 
общее 
образование

852101О.9
9.0.ББ28Б
Ф52000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

852101О.9
9.0.ББ28И
З12000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

основное 
общее 
образование

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

22.02.06 Сварочное 
производство 

основное 
общее 
образование

очная

852101О.9
9.0.ББ28М
Х32000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

26.02.02 Судостроение основное 
общее 
образование

очная

852101О.9
9.0.ББ28Л
В96000

09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям)

основное 
общее 
образование

очная

852101О.9
9.0.ББ28Б
Ц68000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.02.05 Прикладная 
информатика (по 
отраслям)

основное 
общее 
образование

очная

основное 
общее 
образование

очная35.02.12 Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство 

852101О.9 Физические 
  

 
    

09.02.06 Сетевое и 
 

 

основное 
 

очная

852101О.9
9.0.ББ28М
Ц04000



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 95 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 100 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 95 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 70 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 65 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%

очная

852101О.9
9.0.ББ28Т
З84000 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

основное 
общее 
образование

очная

852101О.9
9.0.ББ28Т
И56000

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

основное 
общее 
образование

очная

852101О.9 Физические 
    

43.02.10 Туризм основное 
 

очная

852101О.9
9.0.ББ28С
В00000

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике

основное 
общее 

образование

очная

852101О.9
9.0.ББ28С
Е60000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

38.02.05
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров

основное 
общее 
образование

852101О.9
9.0.ББ28Т
Я28000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

43.02.10 Туризм основное 
общее 
образование

очная

43.02.14 Гостиничное 
дело 

основное 
общее 
образование

очная

852101О.9
9.0.ББ28С
Б28000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике

основное 
общее 
образование

очная

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Э44002

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

основное 
общее 
образование

очная

9.0.ББ28Ц
Ш28002

 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

   
системное 
администрирование 

 
общее 
образование

852101О.9
9.0.ББ28Ш
Ш44002

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

852101О.9
9.0.ББ28Ш
Э60002

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

основное 
общее 
образование

очная



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 0 0 5%

Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 100 5%
Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности после завершения обучения

% 744 65 0 5% 95% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

9.0.ББ28У
А000

 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

   
общее 
образование

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

очная54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

основное 
общее 
образование

852101О.9
9.0.ББ28Х
Ш20000



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15
852101О.9
9.0.ББ28Е
Ч00000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов 
и производств (по отраслям)

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 10 21

852101О.9
9.0.ББ28Ч
Ц20002

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических процессов 
и производств (по отраслям)

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 91 94

852101О.9
9.0.ББ28Ч
Ц92002

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических процессов 
и производств (по отраслям)

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 1 1

852101О.9
9.0.ББ28Ж
Р60000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

18.02.07 Технология 
производства и переработки 
пластических масс и 
эластомеров

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 20 20

852101О.9
9.0.ББ28З
Х00000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 6 13

852101О.9
9.0.ББ28З
Щ32000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

20.02.01 Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 27 20 21% набор 
запланирован 
в 3 квартале

852101О.9
9.0.ББ28ИЗ
12000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 125 132

5%

5%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения государст-венной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

наименование 
показателя наименование показателя наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименован
ие показа-

теля 

единица значение допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышаю-
щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение 

причина 
отклонения

наиме-
новани

е 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 

12
5%

5%

5%

5%

5%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 1512
852101О.9
9.0.ББ28Л
В96000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

22.02.06 Сварочное 
производство

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 87 88

852101О.9
9.0.ББ28М
Х32000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

26.02.02 Судостроение основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 68 70

852101О.9
9.0.ББ28М
Ц04000

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

26.02.02 Судостроение основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 1 1

852101О.9
9.0.ББ28И
М44000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 113 113

852101О.9
9.0.ББ28И
Н16000

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 1 1

852101О.9
9.0.ББ28РЗ
68000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 15 17

852101О.9
9.0.ББ28Б
Ф52000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям)

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 6 15

852101О.9
9.0.ББ28Б
Ц68000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям)

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 19 20

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ш28002

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 49 49

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Э44002

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 81 82 5%

852101О.9
9.0.ББ28С
Б28000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 75 75

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 1512
852101О.9
9.0.ББ28С
В00000

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 2 2

852101О.9
9.0.ББ28С
Е60000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 155 154

852101О.9
9.0.ББ28Ш
Ш44002

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

43.02.14 Гостиничное дело основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 151 140 2% набор 
запланирован 
в 3 квартале

852101О.9
9.0.ББ28ТЗ
84000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 30 40

852101О.9
9.0.ББ28Т
И56000

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 1 1

852101О.9
9.0.ББ28Ш
Э60002

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 171 164

852101О.9
9.0.ББ28Т
Я28000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

43.02.10 Туризм основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 72 81 5%

852101О.9
9.0.ББ28У
А000

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

43.02.10 Туризм основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 3 3

852101О.9
9.0.ББ28Х
Ш20000

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

основное 
общее 
образование 

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 87 87

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

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 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14
Уровень удовлетворённости студентов качеством услуги % 744 95 5%

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 
после завершения обучения

% 744 70 5% в отчетный 
период выпуск 
не 
предусмотрен

95%0

95
13

852101О.
99.0.ББ28
ИК52000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

21.02.02 Бурение 
нефтяных и 
газовых скважин 

среднее 
общее 
образовани
е

очная
114

наимен
ование

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн

ом задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения

Раздел 3
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

37.Д56.02. Категории потребителей 
государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99
.0.ББ28ИК5
2000

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин 

среднее общее 
образование

очная Числен-
ность обу-
чающихся 

чел 792 70 69 5%

причина 
отклонени

янаимен
ование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

наименование 
показателя наименование показателя наименование 

показателя

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения госу-

дарственной услуги

Показатель объема государственной услуги

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения значение

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 



наименова
ние 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

наименов
ание 

показател
я 

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год 

исполне-
но на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля лиц, обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам повышения
квалификации, удовлетворенных качеством
услуги

проце
нт

744 95 0 5 95 запланирова
но во втором 
полугодии

Доля обоснованных жалоб обучающихся по
дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации на
действия работников образовательного
учреждения

проце
нт

744 0 0 5

Доля лиц, обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам повышения
квалификации, удовлетворенных качеством
услуги

проце
нт

744 95 0 5 95 запланирова
но во втором 
полугодии

Доля обоснованных жалоб обучающихся по
дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации на
действия работников образовательного
учреждения

проце
нт

744 0 0 5

43.Г48.0

804200О.9
9.0.ББ60А
Б20001

не 
указано

не указано - Очная -

Значениеединица 
измерения 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Раздел 4
1.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

804200О.9
9.0.ББ60А
Б21001

не 
указано

не указано - Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

-

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя причина 
отклонения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
государственной услуги



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
804200О.
99.0.ББ60
АБ20001

не указано не указано - Очная Количество 
человеко-
часов  

Чел/час 539 1800 0 5% 95 запланировано 
во втором 
полугодии

804200О.
99.0.ББ60
АБ21001

не указано не указано - Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Количество 
человеко-
часов  

Чел/час 539 16992 0 5% 95 запланировано 
во втором 
полугодии

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 
выполнения государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 

единица измерения значение
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения

допустимое 
(возможное) 
отклонение наименова

ние 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государственном 

задании 
на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

наименован
ие 

показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 



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 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14
853100О.9
9.0.БА64А
А00000

Доля выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении и 
находящихся на государственном 
обеспечении

% 744 50 5%
4

50
11

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

наименова
ние 

показателя

наименова
ние 

показател
я

наименова
ние 

показателя

наименовани
е показателя

наименование 
показателя

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения

Раздел 5
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  

1. Наименование 
государственной услуги 

Содержание  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не 
старше 23 лет

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

32.007.0
2. Категории потребителей 
государственной услуги

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и сирот, 
оставшихся без попечения родителей



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

чел 792 8 13 5%853100О
.99.0.БА
64АА00
000

причина 
отклонениянаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

наимено
вание 

показате
ля

наимен
ование 
показат

еля

наимено
вание 

показате
ля

наименование 
показателя

наименовани
е показателя

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 



наименова
ние 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наиме
новани

е

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнен
о 

на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставления
образовательной услуги  

процен
т

744 75 95 5

Доля обучающихся и студентов,
получивших профессиональную
подготовку

процен
т

744 100 60 5

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 профессии рабочего или 
должности служащего
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризу-ющий 
условия (формы) выпо-лнения 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

единица 
измерения Значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения

804200О.99.
0.ББ65АВ01
000

не указано не указано - Очная -



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

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

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

12565 Исполнитель 
художественно-
оформительских работ

не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 2880 0 5% 95 запланировано в 
следующем 
полугодии

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

13456 Специалист по 
маникюру

не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 2880 2160 5% 20 запланировано в 
следующем 
полугодии

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

14614 Монтажник приборов 
и аппаратуры 
автоматического контроля, 
регулирования 

не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 2880 2880 5%

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

16199 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин

не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 2160 2880 5%

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

16399 Официант не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 2880 0 5% 95 запланировано в 
следующем 
полугодии

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

16409 Оформитель табло, 
виньеток и альбомов

не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 2880 0 5% 95 запланировано в 
следующем 
полугодии

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

16675 Повар не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 5760 5616 5%

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

18599 Слесарь-ремонтник не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 6480 0 5% 95 запланировано в 
следующем 
полугодии

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

19792 Электромеханик по 
средствам автоматики и 
приборам технологического 
оборудования

не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 5760 2880 5% 45 запланировано в 
следующем 
полугодии

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое 

(возможное) 
отклонение 

причина отклонения
наимен
ование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

наименование показателя

наименов
ание 

показател
я

наименов
ание 

показател
я

наименование 
показателя

наименование 
показателя



804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

Вожатый не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 4320 0 5% 95 запланировано в 
следующем 
полугодии

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

Инструктор-проводник по 
пешеходному туризму и 
трекингу

не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 4320 0 5% 95 запланировано в 
следующем 
полугодии

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

Консультант в области 
развития цифровой 
грамотности населения 
(цифровой куратор)

не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 10080 0 5% 95 запланировано в 
следующем 
полугодии

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

Продавец 
продовольственных товаров

не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 4320 3456 5% 15 запланировано в 
следующем 
полугодии

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

13321 Лаборант 
химического анализа

не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 2880 2880 5%

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

20004 Агент коммерческий не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 4320 0 5% 95 запланировано в 
следующем 
полугодии

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

12901 Кондитер не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 2880 2304 5% 15 запланировано в 
следующем 
полугодии

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

25627 Портье не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 2160 0 5% 95 запланировано в 
следующем 
полугодии

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000

Секретарь-администратор не ука-
зано

не ука-
зано

Очная Колич
ество 
ч/ч

Чел/ч
ас

539 2160 0 5% 95 запланировано в 
следующем 
полугодии



наименовани
е показателя

наимено-
вание по-
казателя

наимено-
вание по-
казателя

наимено-
вание по-
казателя

наимено-
вание по-
казателя

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

07014100
00000000
0007101

Научно-
методичес-
кое обеспе-
чение

Своевремен-
ность выпол-
нения работ

% 744 100 0 5 95

запланиров
ано во 
втором 
полугодии

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Код по региональному 
перечню 07.014.1

наименова-
ние 

показателя

значение допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

отклонение, 
превышающ

ее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение 

1. Наименование работы: Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы 
образования 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
3.1. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих
качество работы:

Показатель, характеризующий 
содержание работы

утверждено 
в государст-
венном за-
дании на 

год

единица 
измерения

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи

Показатель качества работыПоказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы
наиме
нова-
ние

код по 
ОКЕИ

причина 
отклонения

исполне-
но на 

отчетную 
дату



наименование 
показателя

наимено-
вание по-
казателя

наимено-
вание по-
казателя

наимено-
вание по-
казателя

наимено-
вание по-
казателя

наимен
ование

код 
по 

ОКЕ
И 

утверждено 
в государст-
венном зада-
нии на год 

исполне-
но на от-
четную 

дату

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

07014100
00000000
0007101

Количество 
проведенных 
консультаций

Количест
во час 356 400 0 5 95

запланиров
ано во 
втором 
полугодии

07014100
00000000
0007101

Количество 
проведенных 
семинаров, 
вебинаров

Количест
во час 356 600 0 5 95

запланиров
ано во 
втором 
полугодии

причина 
отклонения

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

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

Показатель объема работы

единица 
измерения

наимено-
вание по-
казателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

значение допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение



наименование показателя
наимено-
вание по-
казателя

наимено-
вание по-
казателя

наимено-
вание по-
казателя

наимено-
вание по-
казателя

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

09023100
01320000
0003101

Информационно-
технологическое 
обеспечение управления 
системой образования

Своевремен-
ность выпол-
нения работ

% 744 100 0 5 95

запланиров
ано во 
втором 

полугодии

 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы утверждено 
в государст-
венном за-

дании на год

значениеПоказатель, характеризующий содержание 
работы

отклонение, 
превышающ

ее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение 

Код по региональному 
перечню

2. Категории потребителей работы: юридические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество работы:
3.1. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих
качество работы:

наименова-
ние 

показателя

Показатель качества работы

исполне-
но на 

отчетну
ю дату

единица 
измерения

09.023.1

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

Раздел 2
1. Наименование работы: Информационно-технологическое обеспечение образовательной 
деятельности и управления системой образования 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи

причина 
отклонениянаиме

нова-
ние

код 
по 

ОКЕ
И



3 .2. CBe.n:emrn O cpaKTifqecKOM .IJ:OCTlf:iKeHlflf IIOKa3aTeJieH, xapaKTepmyiorn:Hx 

o6'beM pa6on,1: 

IlOKa3aTeJib, 

IloKa3aTerrh, xapaKTepH3)'IOIIJ;Irn xapaKTepH3)'IOmliii 
e.umuma YHHKaJib 

co.uep)l(aHHe pa6oThI ycrrOBIDI (qiopMbI) 
mMepeHllil Hblli 

BbIIIOJIHeHllil pa60Tbl 
HaHMeHo-HOMep 

peecTPOB BaHHe ITO 
KO)l Ka3aTeJUI OR HaHMeHO- HaHMeHO- HaHMeHo- HaHMeHO-

HaHMeH ITO 3aIIHCH HaWMeHOBaHHe 
BaHHe ITO saHHe no- BaHHe ITO- BaHHe ITO 

OKE OBaHHe ITOKa3aTeJUI 
Ka3aTeJUI Ka3aTeIDI Ka3aTeJUI Ka3aTeIDI 

11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

09-oi_3100 - Korrwi:ec KorrgqecTBo 
e.uHHMII 692 01320000 

MeponpIDITHii TBO 
0003101 

I 

~ 
. 
1, 
~ 

. <I :ij. ::~ :~ 

IloKa3aTerrh o6beMa pa6oThI 

3HaqeHHe 
)lOnyCTH- OTKJIOHeHHe, 

pa3Mep 
. MOe (B03- rrpeBhimaJOru;ee 

DpttqHHa IUiaTbl 
MO)l(HOe) .uonyCTHMOe 

OTKJJOHeHIDI (11eHa, YTBep)l(.ueHo HCITOJIHe- OTKJIOHe- (B03MO)l(HOe) 
TapHq>) B rocy.uapcT- HO Ha OT- HHe OTKJIOHeHHe 

BeHHOM 3a.ua qeTH)'IO 

HMM Ha ro.u .uazy 

10 11 12 13 · 14 15 

MeporrplUITIDI 

• · - ·- -· ·- -·· ·-·· -· ___ :3an,naH11po- . . . - . 

3 0 5 95 BaHbI B 

crre)l)'IOmeM 

KBaprnne 

y 0 .IL )I{Hrym,cKrur 

, 
't 

I 

~ , 
t : 

~ 
; · 

t 
' 
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