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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной 
услуги

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

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню ББ29

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги3

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
Содержание услуги или работы 1

(наименование показателя)

Содержание 
услуги или 
работы 2

(наименование
показателя)3

Содержание 
услуги или 
работы 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

Условия оказания 
услуги или работы 2

наименование 
показателя 3

(наименование
показателя)3

единица измерения

наименование
код по 

ОКЕИ3

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможноеО
отклонение)

Причина
отклонения

8521010.99.0. 
ББ29АУ24000

08.01.10 М астер жилищно- 
коммунального хозяйства

-------------------------
Не указано

Оновное общее 
образование

8521010.99.0. 
ББ29СУ08002

08.01.26 М астер яо ремонту н 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства

Не указано
Оновное общее 

образование

8521010.99.0.
ББ29ГГ36000

13.01.07 Электромонтер по ремонту 
электросетей

Не указано
Оновное общее 

образование

8521010.99.0.
ББ29ГЧ08000

15.01.05 Сварщ ик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)

Не указано
Оновное общее 

образование
Очная

8521010.99.0.
ББ29КЦ12000 23.01.09 Машинист локомотива Не указано Оновное общее 

образование

Не установлен

8521010.99.0.
ББ29КЩ00000

23.01.11 Слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования 
подвижного состава ( 
электропоездов) 1111

Не указано Оновное общее 
образование

8521010.99.0.
ББ293Ф52000 19.01.17 Повар, кондитер

. : : : ,

Не указано
Оновное общее 

образование

8521010.99.0.
ББ29ТД48002 43.01.09 Повар, кондитер Не указано

Оновное общее 
образование

8521010.99.0. 
ББ29П Н16000 38.01.02 Продавец, контролер-кассир Не указано

Оновное общее 
образование



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний размер платы 
(цена,тариф)Содержание услуги или 

работы 1

Содержание 
услуги или 
работы 2

Содержан 
ие услуги 

или 
работы 3

Условия 
оказания 
услуги 

или 
работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2 наименование 

показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное ) 
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
наименование3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную дату

(наименование показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименовали 
е показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ29АУ24
ООО

08.01.10 Мастер жилищно- 
коммунального хозяйства Не указано

Основное
общее

образование
Очная Очная

001. Численность 
обучающихся Чел. 792 7 7 9

18

8521010.99.
0.ББ29СУ08
002

08.01.26 Мастер но ремонту н 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно- 
коммунального хозяйства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная Очная
001. Численность 
обучающихся Чел. 792 29 29 22

8521010.99.
0.ББ29ГГ36

ООО

13.01.07 Электромонтер по 
ремонту электросетей

Не указано
Основное

общее
образование

Очная Очная
001. Численность 
обучающихся Чел. 792 8 8 8

8521010.99.
0.ББ29ГЧ08
ООО

15.01.05 Сварщик (рунной н 
частично механизированной 
сварки (наплавки)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная Очная
001. Численность 
обучающихся Чел. 792 21 21 19

8521010.99.
0.ББ29КЦ12
ООО

23.01.09 Машинист 
локомотива

Не указано
Основное

общее
образование

Очная Очная
001. Численность 
обучающихся Чел. 792 187 187 177

8521010.99.
0.ББ29КЩ0
0000

23.01.11 Слесарь-электрик по

подвижного состава
(электровозов,
электропоездов)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная Очная 001. Численность 
обучающихся

Чел. 792 59 59 57

8521010.99.
0.ББ293Ф52
ООО

19.01,17 Повар, коидитер Не указано
Основное

общее
образование

Очная Очная
001. Численность 
обучающихся Чел. 792 7 7 8

8521010.99.
0.ББ29ТД48
002

43.01.09 Повар, кондитер Не указано
Основное

общее
образование

Очная Очная 001. Численность 
обучающихся Чел. 792 24 24 28

8521010.99.
0.ББ29ПН16
ООО

38.01.02 Продавец, контролер- 
кассе р

Не указано
Основное

общее
образование

Очная Очная 001. Численность 
обучающихся Чел. 792 18 18 14



Раздел 2

, тт w Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - Код по общероссийскому базовому
1. Наименование государственной услуги перечню или региональномупрограмм подготовки специалистов среднего звенаI I - - -    . . .    — ..—  перечню

2. Категории потребителей государственной _ _физические лица, имеющие основное общее образование
услуги ________________________________________________________________________________

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

ББ28

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги

номер
реестровой

записи

Содержание 
услуги или 
работы 2

Содержание 
услуги или 
работы 3

Условия единица измерения значение
отклонение

Содержание услуги или работы 1
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия оказания 
услуги или работы 2 наименование 

показателя3 наименование3 кодпоО КЕИ 3

в
государстве

утверждено в 
государствен 
ном задании исполнено на

допустимое
(возможное)

превышающее
допустимое
(возможноеО
отклонение)

Причина
отклонения

(наименование показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)4

ином 
задании на

на отчетную 
дату

отчетную дату отклонение

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

8521010.99.0.
ББ28ДС88000 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Не указано Основное общее 

образование
Очная Очная

8521010.99.0.
ББ28ЧУ32002

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)

Не указано Основное общее 
образование

Очная Очная

8521010.99.0.
ББ28КШ7600
0

22.02.02 Металлургия цветных металлов Не указано Основное общее 
образование

Очная Очная

8521010.99.0.
ББ283Ц44000

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Не указано Основное общее 
образование

Очная Очная

8521010.99.0.
ББ28ШЯ0400
2

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Не указано
Основное общее 

образование
Очная Очная

8521010.99.0.
ББ28ЦЩ7200

2

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

Не указано
Основное общее 

образование
Очная Очная Не установлен

8521010.99.0.
ББ28БП48000

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы

Не указано
Основное общее 

образование
Очная Очная

8521010.99.0. 
ББ28СЕ12000 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Не указано

Среднее общее 
образование

Очная Очная

85210Ю.99.0.Б
Б28СД88000

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Не указано Основное общее 
образование

Очная Очная

8521010.99.0.
ББ28СЧ40000

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Не указано
Среднее общее 

образование
Очная Очная

8521010.99.0.
ББ28У360000

44.02.01 Дошкольное образование Не указано Среднее общее 
образование

Заочная Заочная



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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний размер платы 
(цена,тариф)

номер 
реестровой 

записи 4
Содержание услуги или 

работы 1

Содержание 
услуги или 
работы 2

Содержали 
еуслуги 

или работы 
3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2 наименование 

показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование 3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

(наименование показателя)4
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28ДС88
ООО

13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслей) Не указано

Основное
общее

образование
Очная Очная 001. Численность 

обучающихся Чел. 792 74 74 81

14

8521010.99.
0.ББ28ЧУ32
002

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная Очная 001. Численность 
обучающихся Чел. 792 0 0 0

8521010.99.
0.ББ28КШ7
6000

22,02.02 Металлургия цветных 
металлов Не указано

Основное
общее

образование
Очная Очная 001. Численность 

обучающихся Чел. 792 19 19 19

8521010.99.
0.ББ283Ц44
ООО

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания Не указано

Основное
общее

образование
Очная Очная 001. Численность 

обучающихся Чел. 792 28 28 31

8521010.99.
0.ББ28ШЯ0
4002

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

Не указано
Основное

общее
образование

Очная Очная 001. Численность 
обучающихся Чел. 792 19 19 25

8521010.99.
0.ББ28ЦЩ7

2002

09.02.06 Сетевое и системное Не указано
Основное

общее
образование

Очная Очная 001. Численность 
обучающихся Чел. 792 8 8 8

8521010.99.
0.ББ28БП48
ООО и комплексы Не указано

Основное
общее

образование
Очная Очная 001. Численность 

обучающихся Чел. 792 72 72 81

8521010.99.
0.ББ28СЕ12
ООО

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) Не указано

Среднее общее 
образование Очная Очная 001. Численность 

обучающихся Чел. 792 14 14 7

8521010.99.
0.ББ28СД88
ООО

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) Не указано

Основное
общее

образование
Очная Очная 001. Численность 

обучающихся Чел. 792 19 19 18

8521010.99.
0.ББ28СЧ40
ООО

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Не указано
Среднее общее 

образование
Очная Очная 001. Численность 

обучающихся Чел. 792 19 19 19

8521010.99.
0.ББ28У360
ООО

Не указано
Среднее общее 

образование
Заочная Заочная 001. Численность 

обучающихся Чел. 792 11 11 6



Раздел 3

, тт „ Реализация основных профессиональных образовательных программ
1. Наименование государственной * ж  к  Кол по общероссийскому базовомупрофессионального обучения - программ профессиональной подготовки по код по °°щ еРоссиискомУ оазовому
услуги перечню или региональному перечню

профессиям рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей физические лица с ОВЗ (различными формами умственной отсталости), не имеющие
государственной услуги основного общего образования

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги3

0102

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги

Содержание 
услуги или 
работы 1

Содержание 
услуги или 
работы 2

Содержание 
услуги или 
работы 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия оказания 
услуги или работы 

2
наименование показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение
превышающее

допустимое
(возможноеО
отклонение)

Причина
отклонени

янаименование3
код по 

О К ЕИ 3

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

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

853111.Р.54.0.0102000100 
1

А даптированная
программа

Очная

001. Доля выпускников, 
получивших свидетельство об 

уровне квалиф икации, в общей 
численности вы пускников

Процент 744 98 98 100

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

Уникальный номер 
реестровой записиЗ

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

Содержал 
ие услуги 

или 
работы 1

Содержание 
услуги или 

работы 2

Содержание 
услуги или 
работы 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2 наименование 

показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование3 код по ОКЕИ3

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату(наименовали 
е показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

853111.Р.54.0.010200010
01

А даптирова
иная
программ а

О чная
001. Количество 
человеко-часов

Человеко-час 539 24 399 24 399 25 380 3 651



Раздел 4

t тт „ Реализация основных профессиональных образовательных программ1. Наименование государственной г гпрофессионального обучения - программ профессиональной ПОДГОТОВКИ ПО К0Д по оощероссиискому оазовому
услуги перечню или региональному перечню

профессиям рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей физические лица, обучающиеся по программе среднего общего образования (10 и 11
государственной услуги класс)

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги 3

0113

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги

Содержание 
услуги или 
работы 1

Содержание 
услуги или 
работы 2

Содержание 
услуги или 
работы 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия оказания 
услуги или работы 

2
наименование показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение
превышающее

допустимое
(возможноеО
отклонение)

Причина
отклонени

янаименование 3
код по 

О К ЕИ 3

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

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

853111.Р.54.0.0113000100 
2

Профессиональн 
ое обучение 

ш кольников
Очная Не установлен

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

Уникальный номер 
реестровой записиЗ

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний размер платы 
(ценадариф)

Содержал 
ие услуги 

или 
работы 1

Содержание 
услуги или 
работы 2

Содержание 
услуги или 
работы 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2 наименование 

показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование3 код по ОКЕИ3

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату(наименовали 
е показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

853111 .Р.54.0.011300010 
02

Профессион
альное
обучение
ш кольнике
в

О чная
001. Количество 
человеко-часов

Ч еловеко-час 539 2 160 2 160 2 037 324



Раздел 5

1. Наименование государственной Предоставление питания Код п0 общероссийскому базовому
у с л у г и  перечню или региональному перечню

2. Категории потребителей ^
Физические лица

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 3

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги

Содержание 
услуги или 
работы 1

Содержание 
услуги или 
работы 2

Содержание 
услуги или 
работы 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия оказания 
услуги или работы 

2
наименование показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение
превышающее

допустимое
(возможноеО
отклонение)

Причина
отклонени

янаименование3
код по 

О К ЕИ 3

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

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

562920.Р.54.0.0112000100 
1

Предоставление 
питания в 

организациях 
общего 

образования и 
профессиональн 

ых
образовательных

организация! -

Не установлен

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

Уникальный номер 
реестровой записиЗ

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний размер платы 
(цена,тариф)

Содержал 
ие услуги 

или 
работы 1

Содержание 
услуги или 

работы 2

Содержание 
услуги или 
работы 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2 наименование 

показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование3 код по ОКЕИ3

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату
(наименовани 
е показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



562920.Р.54.0.011200010 
01

Предоставл 
ение 

питания в 
организаци 
ях общего 

образовани 
я и 

профессион 
альны х 

образовател 
ьиы х 

организаци 
ях

001 Число 
проживающих - 
Человек

Человек



180



Раздел 6

1. Наименование государственной „  ^ Л „ _
Проживание в общежитии образовательного учреждения Код по общероссийскому базовому

услуги перечню или региональному перечню

2. Категории потребителей
Физические лицагосударственной 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 3

0111

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги

Содержание 
услуги или 
работы 1

Содержание 
услуги или 
работы 2

Содержание 
услуги или 
работы 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия оказания 
услуги или работы 

2
наименование показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение
превышающее

допустимое
(возможноеО
отклонение)

Причина
отклонени

янаименование3
код по 

О К ЕИ 3

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

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

552011 .Р.54.0.0111 ООО 100 
1 Не установлен

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

Уникальный номер 
реестровой записиЗ

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

Содержал 
ие услуги 

или 
работы 1

Содержание 
услуги или 
работы 2

Содержание 
услуги или 
работы 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2 наименование 

показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование3 код по ОКЕИ 3

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату(наименовали 
е показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

552011 .Р.54.0.0111 ООО 1001
001 Число 
проживающих - 
Человек

Человек 792 167 167 145 25



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

2

1. Наименование работы Организация деятельности специализированного центра компетенций__________  Код по общероссийскому
базовому перечню или

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  федеральному перечню
2. Категории потребителей работы Государственные учреждения; В интересах общества_________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 19 год и на плановый период 

20 20 и 20 21 годов на 1 января 20 20 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование
3показателя

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 

отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании 

на год3

государственном 
задании 

на отчетную
___ 4

исполнено 
на отчетную 

дату5
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

854219.Р.54. 
1.011900010 

01
Не установлен



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание показа 

теля3

единица измерения значение
допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании 

на год3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную

исполнено 
на отчетную 

дату5(наимено-
И Я П И Р  ГТГ»1ГЯ_

(наимено-
п я и м р  П Л 1ГЯ-

(наимено-
п я и м р  ГТП1ГЯ-

(наимено-
п я и м р  П Г ^ Я -

(наимено-
П Я ЦЫ Р П П 1ГЯ-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

854219.Р.54.
1.011900010

01

001 
Количество 

центров - 
Единица

единиц 642 1 1 1



Часть II. Сведения о выполняемых работах 2 
Раздел 2

1. Наименование работы Организация деятельности многофункционального центра прикладных ^од 110 общероссийскому
, .. , ,  базовому перечню иликвалификации в профессиональных образовательных организациях J к

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  федеральному перечню
2. Категории потребителей работы Государственные учреждения; В интересах общества_________________

0116

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 19 год и на плановый период 

20 20 и 20 21 годов на 1 января 20 20 г.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 
показателя3

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 

отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании 

на год3

у 1 DVpnVAVIlU о
государственном 

задании 
на отчетную

4

исполнено 
на отчетную 

дату5
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

852112.Р.54. 
1.011600010 

01
Не установлен



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,

тариф)

наимено
вание показа 

теля3

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании 

на год3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную

исполнено 
на отчетную 

дату5(наимено- 
ияние покя-

(наимено- 
яяние покя-

(наимено- 
кяние покя-

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

852112.Р.54. 
1.011600010 

01

. . .  „

Количество 
центров - 
Единица

единиц 642 1 1 1

Руководитель (уполномоченное лицо) _________ Директор    Чалая Е.Е.

13 января 2020


