
ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания № 4 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

от "19" января 2023 г. 

                     Коды 

                   
Форма по 

ОКУД 
0506001 

                   
Дата начала  

действия 
 

                   
Дата 

окончания 
действия 1 

 

Наименование краевого 
государственного 
учреждения 
(обособленного 
подразделения) 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
ТЕХНИКУМ" 

    
Код по 

Сводному 
реестру 

 

Виды деятельности краевого  
государственного 
учреждения 
(обособленного 
подразделения) 

Образование профессиональное среднее   

 

По ОКВЭД 85.21 

 Образование дополнительное детей и взрослых   
 

По ОКВЭД 85.41 

 Образование профессиональное дополнительное   
 

По ОКВЭД 85.42 

Периодичность                          За год 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 

ББ28 



2 из 33 
перечню 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8БЕ8400
0 

Не указано 08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 
эксплуатаци

я 

электрообор
удования 

промышленн

ых и 
гражданских 

зданий 

Основное 

общее  

Очная форма 

обучения 
 

   0 0    

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О Не указано 08.02.09 Основное Очная форма  Численность Человек 792 20 20 5%   



3 из 33 
.99.0.ББ2

8БЕ8400

0 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатаци
я 

электрообор

удования 
промышленн

ых и 

гражданских 
зданий 

общее  обучения обучающихся 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ28 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8ЦЮ880

02 

Не указано 

09.02.07 

Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 

Основное 

общее 

Очная форма 

обучения 

 

        

 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги 



4 из 33 
ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

государственной услуги 

 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8ЦЮ880

02 

Не указано 

09.02.07 

Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 

Основное 

общее 

Очная форма 

обучения 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 26 26 5%   

 

 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ28 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8ДГ9200

Не указано 

13.02.01 

Тепловые 

электрическ

Основное 

общее 

Очная форма 

обучения 

 

   0 0 0   



5 из 33 
0 ие станции 

 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022  год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8ДГ9200

0 

Не указано 

13.02.01 

Тепловые 

электрическ

ие станции 

Основное 

общее 

Очная форма 

обучения 
  Человек 792 28 28 5%   

 

 
РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ28 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 



6 из 33 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

852101О

.99.0.ББ2

8ШЯ040

02 

Не указано 

43.02.15 * 

Поварское и 

кондитерско

е дело 

Основное 

общее 

Очная форма 

обучения 

 

        

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8ШЯ040

02 

Не указано 

43.02.15 * 

Поварское и 

кондитерско

е дело 

Основное 

общее 

Очная форма 

обучения 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 41 41 5%   

 

 
РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ28 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Специальност

и и 

Уровень 

образования, 

Формы 

обучения и 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя Единица измерения Значение 
Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причина 

отклонения 



7 из 33 
базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

укрупненные 

группы 
необходимый 

для приема на 

обучение 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

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

852101О

.99.0.ББ2

8УЗ2000

0 

Не указано 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Основное 

общее 

Очная форма 

обучения 

 

        

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8УЗ2000

0 

Не указано 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Основное 

общее 

Очная форма 

обучения  
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 42 42 5%   

 

 
РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ28 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
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й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8УК3600

0 

Не указано 

44.02.02 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

Основное 

общее 

Очная форма 

обучения  

 

        

 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022  год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8УК3600

0 

Не указано 

44.02.02 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

Основное 

общее 

Очная форма 

обучения  
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 66 66 5%   

 

 
РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ28 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          
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3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8УЮ640

00 

Не указано 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Основное 

общее 

Очная форма 

обучения 

 

        

 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8УЮ640

00 

Не указано 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Основное 

общее 

Очная форма 

обучения  
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 27 27 5%   

 

 
РАЗДЕЛ 8 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ28 

2. Категории 
потребителей Физические лица, имеющие основное общее образование          
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государственной 
услуги: 

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8БЖ000

00 

Не указано 

08.02.09*  

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатаци

я 

электрообор

удования 

промышленн

ых и 

гражданских 

зданий 

Основное 

общее 

Заочная 

форма 

обучения  

 

        

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8БЖ000

00 

Не указано 

08.02.09* 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатаци

я 

электрообор

удования 

Основное 

общее 

Заочная 

форма 

обучения 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 35 35 5%   
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промышленн

ых и 

гражданских 

зданий 
 

 
РАЗДЕЛ 9 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ28 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8КР2800

0 

Не указано 

21.02.17 

Подземная 

разработка 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

Основное 

общее 

Заочная 

форма 

обучения 

 

        

 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Специальност

и и 

Уровень 

образования, 

Формы 

обучения и 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя Единица измерения Значение 
Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причина 

отклонения 
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базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

укрупненные 

группы 
необходимый 

для приема на 

обучение 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022  год 

Исполнено на 

отчетную дату 

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

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

852101О

.99.0.ББ2

8КР2800

0 

Не указано 

21.02.17 

Подземная 

разработка 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

Основное 

общее 

Заочная 

форма 

обучения 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 12 12 5%   

 

 
РАЗДЕЛ 10 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ28 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8ШЯ200

02 

Не указано 

43.02.15* 

Поварское и 

кондитерско

е дело 

Основное 

общее 

Заочная 

форма 

обучения 

 

        

 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
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Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8ШЯ200

02 

Не указано 

43.02.15* 

Поварское и 

кондитерско

е дело 

Основное 

общее 

Заочная 

форма 

обучения 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 7 7 5%   

 

 
РАЗДЕЛ 11 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ28 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8УЗ3600

0 

Не указано 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Основное 

общее 

Заочная 

форма 

обучения 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022  год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8УЗ3600

0 

Не указано 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Основное 

общее 

Заочная 

форма 

обучения 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 58 58 5%   

 

 
РАЗДЕЛ 12 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ28 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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



15 из 33 
852101О

.99.0.ББ2

8БЖ240
00 

Не указано 08.02.09* 

Монтаж, 

наладка и 
эксплуатаци

я 

промышленн
ых и 

гражданских 

зданий 

Среднее 

общее 

Заочная 

форма 

обучения  

 

        

 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022  год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8БЖ240

00 

Не указано 08.02.09 * 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатаци
я 

промышленн

ых и 
гражданских 

зданий 

Среднее 

общее 

Заочная 

форма 

обучения 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 7 7 5%   

 

 
РАЗДЕЛ 13 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ28 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
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Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8КР5200

0 

Не указано 

21.02.17 

Подземная 

разработка 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

Среднее 

общее 

Заочная 

форма 

обучения 

 

        

 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022  год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101О

.99.0.ББ2

8КР5200

0 

Не указано 

21.02.17 

Подземная 

разработка 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

Среднее 

общее 

Заочная 

форма 

обучения 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 36 36 5%   

 

 
РАЗДЕЛ 14 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

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

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ29 
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2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101
О.99.0.
ББ29Г
Ч08000 

Не 
указано 

15.01.05 * 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизир
ованной 
сварки 
(наплавки
) / 
Сварщик 
(электросв
арочные и 
газосваро
чные 
работы) 

Основное 
общее 

Очная 
форма 
обучения 

 

        

 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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852101
О.99.0.
ББ29Г
Ч08000 

Не 
указано 

15.01.05 * 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизир
ованной 
сварки 
(наплавки
) / 
Сварщик 
(электросв
арочные и 
газосваро
чные 
работы) 

Основное 
общее 

Очная 
форма 
обучения 

 

Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек 792 46 46 5%   

 

 
РАЗДЕЛ 15 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

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

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ29 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101
О.99.0.
ББ29И
Л2400

Не 
указано 

21.01.10 
Ремонтни
к горного 
оборудова

Основное 
общее 

Очная 
форма 
обучения 
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0 ния 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2020 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101
О.99.0.
ББ29И
Л2400
0 

Не 
указано 

21.01.10 
Ремонтни
к горного 
оборудова
ния 

Основное 
общее 

Очная 
форма 
обучения 

 

Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек 792 17 17 5%   

 

 
 

РАЗДЕЛ 16 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

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

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ29 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Специальност

и и 

Уровень 

образования, 

Формы 

обучения и 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя Единица измерения Значение 
Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причина 

отклонения 



20 из 33 
базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

укрупненные 

группы 
необходимый 

для приема на 

обучение 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022  год 

Исполнено на 

отчетную дату 

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

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

852101
О.99.0.
ББ29И
Т44000 

Не 
указано 

21.01.15 
Электросл
есарь 
подземны
й 

Основное 
общее 

Очная 
форма 
обучения 

 

        

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022  год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101
О.99.0.
ББ29И
Т44000 

Не 
указано 

21.01.15 
Электросл
есарь 
подземны
й 

Основное 
общее 

Очная 
форма 
обучения 

 

Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек 792 8 8 5%   

 

 
 

РАЗДЕЛ 17 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

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

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ29 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
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Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022  год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101
О.99.0.
ББ29Т
Г04002 

Не 
указано 

23.01.17* 
Мастер по 
ремонту и 
обслужив
анию 
автомобил
ей 

Основное 
общее 

Очная 
форма 
обучения 

 

        

 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101
О.99.0.
ББ29Т
Г04002 

Не 
указано 

23.01.17*
Мастер по 
ремонту и 
обслужив
анию 
автомобил
ей 

Основное 
общее 

Очная 
форма 
обучения 

 

Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек 792 54 54 5%   
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РАЗДЕЛ 18 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

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

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ29 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

852101
О.99.0.
ББ29Т
Д4800
2 

Не 
указано 

43.01.09* 
Повар, 
кондитер 

Основное 
общее 

Очная 
форма 
обучения 

 

        

 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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852101
О.99.0.
ББ29Т
Д4800
2 

Не 
указано 

43.01.09 * 
Повар, 
кондитер 

Основное 
общее 

Очная 
форма 
обучения 

 

Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек 792 12 12 5%   

 

 
РАЗДЕЛ 19 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

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

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 3 

или региональному 4 
перечню 

ББ65 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: 

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 
должности служащего          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Специальност

и и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

804200
О.99.0.
ББ65А
Е00000 

Не 
указано 

Не 
указано 

Адаптиро
ванная 
программ
а 

Очная 
форма 
обучения 

 
        

 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Специальност

и и 

Уровень 

образования, 

Формы 

обучения и 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя Единица измерения Значение 
Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причина 

отклонения 



24 из 33 
базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

укрупненные 

группы 
необходимый 

для приема на 

обучение 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022  год 

Исполнено на 

отчетную дату 

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

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

804200
О.99.0.
ББ65А
Е00000 

Не 
указано 

Не 
указано 

Адаптиро
ванная 
программ
а 

Очная 
форма 
обучения 

 
Количество 
человеко-
часов 

Человеко-
час 

539 89856 89856 5%   

 

 
 

РАЗДЕЛ 20 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ    

Код 
по общероссийскому 

базовому 
или региональному 

перечню 

ББ52 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Направленност

ь 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

804200
О.99.0.
ББ52Е
О4000 

Не 
указано 

Техническ
ой 
направлен
ности 

Не 
указано 

Очная  

 
   0 0 0   

 
 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
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Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Направленност

ь 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

804200
О.99.0.
ББ52А
Е40000 

Не 
указано 

Техническ
ая  

Не 
указано 

Очная   

Число 
человеко-
часов 
пребывания 

Человеко-
час 

539 6080 6080 5%   

 

 
 

 
РАЗДЕЛ 21 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ    

Код 
по общероссийскому 

базовому 
или региональному 

перечню 

ББ52 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Направленност

ь 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2020 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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804200
О.99.0.
ББ52А
Е52000 

Не 
указано 

Физкульт
урно-
спортивна
я  

Не 
указано 

Очная  

 
   0 0 0   

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Направленност

ь 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2020 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

804200
О.99.0.
ББ52А
Е52000 

Не 
указано 

Физкульт
урно-
спортивна
я  

Не 
указано 

Очная   

Число 
человеко-
часов 
пребывания 

Человеко-
час 

539 19280 19280 5%   

 

 

 
РАЗДЕЛ 22 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ    

Код 
по общероссийскому 

базовому 
или региональному 

перечню 

ББ52 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Направленност

ь 
Уровень 

образования, 

Формы 

обучения и 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя Единица измерения Значение 
Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причина 

отклонения 
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базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

необходимый 

для приема на 

обучение 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

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

804200
О.99.0.
ББ52А
Е76000 

Не 
указано 

Художест
венная  

Не 
указано 

Очная  

 
   0 0 0   

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Направленност

ь 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

804200
О.99.0.
ББ52А
Е76000 

Не 
указано 

Художест
венная 

Не 
указано 

Очная   

Число 
человеко-
часов 
пребывания 

Человеко-
час 

539 4320 4320 5%   

 
 

РАЗДЕЛ 23 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ    

Код 
по общероссийскому 

базовому 
или региональному 

перечню 

ББ52 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 



28 из 33 
й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

  

Категория 

потребителей 
Направленност

ь 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

804200
О.99.0.
ББ52А
Ж0000
0 

Не 
указано 

Туристско
-
краеведче
ская  

Не 
указано 

Очная  

 

   0 0 0   

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Направленност

ь 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

804200
О.99.0.
ББ52А
Ж0000
0 

Не 
указано 

Туристско
-
краеведче
ская  

Не 
указано 

Очная   

Число 
человеко-
часов 
пребывания 

Человеко-
час 

539 2400 2400 5%   

 
 

РАЗДЕЛ 24 

1. Наименование  
государственной 
услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ    

Код 
по общероссийскому 

базовому 
или региональному 

перечню 

ББ52 

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги: Физические лица          
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3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Направленност

ь 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

804200
О.99.0.
ББ52А
Ж2400
0 

Не 
указано 

Социальн
о-
педагогич
еская  

Не 
указано 

Очная  

 

   0 0 0   

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Категория 

потребителей 
Направленност

ь 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

804200
О.99.0.
ББ52А
Ж2400
0 

Не 
указано 

Социальн
о-
педагогич
еская  

Не 
указано 

Очная   

Число 
человеко-
часов 
пребывания 

Человеко-
час 

539 22074 22074 5%   
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  

 
РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование  
работы: 
 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики 

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
или региональному  

перечню 

11.004.1 

2. Категории 
потребителей 
работы: Физические лица          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Виды 

мероприятий 
Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Формы 

проведения 

мероприятия 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

110041
032000
000240
05101 

Научно-
практичес
кие 
конферен
ции, 
научные 
конферен
ции, 
методичес
кие 
конферен
ции, 
семинары, 
форумы, 
слеты, 
чемпионат
ы, 
конкурсы,  

  

Очная, 
очно-
заочная, 
дистанцио
нная  

 Доля 

проведенны

х 

мероприяти

й от общего 

числа 

запланиров

анных 

Процент 744 100 100 5%   

Соответствие 

проведенного 
мероприятия 

положению  

Процент 744 100 100 5%   
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Виды 

мероприятия 
Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Формы 

проведения 

мероприятия 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2020 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

110041
032000
000240
05101 

Научно-
практичес
кие 
конферен
ции, 
научные 
конферен
ции, 
методичес
кие 
конферен
ции, 
семинары, 
форумы, 
слеты, 
чемпионат
ы, 
конкурсы, 
мастер-
классы 

  

Очная, 
очно-
заочная, 
дистанцио
нная 

 
Количество 
мероприяти
й 

Единица 642 10 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      5% 
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РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование  
работы: 
 

Организация проведения олимпиад, конкурсов , мероприятий, 
направленных на выявление у развитие у обучающихся 
интеллектуальных  и творческих способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной9научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности  

   

Код 
по общероссийскому 

базовому 
или региональному  

перечню 

11.009.1 

2. Категории 
потребителей 
работы: Физические лица          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

общеросс

ийскому 

базовому 

(отраслев

ому) 6 или 

региональ

ному 7 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

Виды 

мероприятий 
Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Формы 

проведения 

мероприятия 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Наименование Код по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

110091
033000
000240
09101 

Олимпиад
ы, 
конкурсы, 
мероприят
ия, 
фестивали 
, смотры, 
соревнова
ния, 
чемпионат
ы  

  

Очная, 
очно-
заочная, 
дистанцио
нная 

 Доля 

проведенных 

мероприятий 

от общего 

числа 

запланирован

ных 

Процент 744 100 100 5%   

Соблюдение 

сроков 

выполнения 

работ  

Процент 744 100 100 5%   

Соответствие 

проведенного 

мероприятия 

положению 

Процент  744 100 100 5%   
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