
ОТЧЕТ об исполнении государственного задания 2017  год за 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области 
Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области 

 по ОКВЭД  по ОКВЭД  по ОКВЭД 
 по сводному реестру 
 Дата  Форма по ОКУД Коды  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

Периодичность 

от «24» января 2018 года 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
РАЗДЕЛ 

1. Наименование государственной услуги 
1 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 2. Категории потребителей государственной услуги 
11.Г42.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 

1 



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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

большое количество студентов по дополнительным общеразвивающим программам занимается в организациях дополнительного образования 

0,00 5,00 3,50 3,50 744 процент доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам (2 полугодие) 

 Очная не указано не указано не указано 000000000006520112911Г42001000300701007100101 
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 0,00 5,00 19,57 20,07 744 процент доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам (1 полугодие) 

 Очная не указано не указано не указано 000000000006520112911Г42001000300701007100101 
большое количество молодых преподавателей, работающих менее 2 лет и еще не проходивших процедуру аттестации 

0,00 5,00 66,66 69,23 744 процент доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории (Год) 

 Очная не указано не указано не указано 000000000006520112911Г42001000300701007100101 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
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наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00 изменение поквартально количества студентов, занимающихся в кружках и секциях 

0,00 5,00 18 316,36 18 368,00 539 человеко-час Число человеко-часов пребывания 
 Очная не указано не указано не указано 000000000006520112911Г42001000300701007100101 

РАЗДЕЛ 2 
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1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 2. Категории потребителей государственной услуги 
11.Г48.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

 0,00 5,00 100,00 100,00 744 процент доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная  не указано не указано 000000000006520112911Г48000301000001002101101 
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 0,00 5,00 100,00 100,00 744 процент доля слушателей, освоивших дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации (Год) 

 Очная  не указано не указано 000000000006520112911Г48000301000001002101101 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

0,00  0,00 5,00 32 544,00 33 983,00 539 человеко-час Количество человеко-часов 
 Очная  не указано не указано 000000000006520112911Г48000301000001002101101 
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РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

3 
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 2. Категории потребителей государственной услуги 

32.002.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

правонарушений нет 
95,00 5,00 0,00 7,14 744 процент доля обучающихся, совершивших правонарушения (Год) 

 Очная    000000000006520112932002000000000001000100101 
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многие студенты занимаются  в организациях дополнительного образования 

0,00 5,00 9,50 9,50 744 процент доля детей, охваченных услугами дополнительного образования (2 полугодие) 

 Очная    000000000006520112932002000000000001000100101 

из 16 студентов 4 занимаются в кружках и секциях колледжа 

0,00 5,00 25,00 20,00 744 процент доля детей, охваченных услугами дополнительного образования (1 полугодие) 

 Очная    000000000006520112932002000000000001000100101 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

8 



0,00 новый прием студентов в 4 квартале - 6 человек 

0,00 5,00 16,46 14,15 792 человек Численность граждан, получивших социальные услуги 

 Очная    000000000006520112932002000000000001000100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

4 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

9 



14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

650000000120011290311Д56001601000101004100101 

высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 28,00 3,33 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

650000000120011290311Д56001601000101004100101 
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большое количество молодых преподавателей, работающих менее 2 лет и еще не проходивших процедуру аттестации; большое количество молодых преподавателей, аттестованных на соответствие должности 

0,00 5,00 70,00 70,00 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

650000000120011290311Д56001601000101004100101 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

650000000120011290311Д56001601000101004100101 
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наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

0,00  0,00 5,00 8,29 8,22 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

Не указано 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

650000000120011290311Д56001601000101004100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

5 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
12 



2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

650000000120011290311Д56002201000101006100101 
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  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

650000000120011290311Д56002201000101006100101 

большое количество молодых преподавателей, работающих менее 2 лет и не проходивших еще процедуру аттестации 

0,00 5,00 50,00 50,00 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

650000000120011290311Д56002201000101006100101 
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высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 29,17 4,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

650000000120011290311Д56002201000101006100101 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

15 



0,00  0,00 5,00 8,16 8,22 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

Не указано 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

650000000120011290311Д56002201000101006100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

6 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

16 



14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 увеличение доли студентов связано с привлечением студентов к участию в различных мероприятиях с использованием электронных ресурсов Интернет, повышения активности участия в движении WS, участия в конкурсах профессионального 

0,00 5,00 21,59 5,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

650000000120011290311Д56005501000101006100101 

17 



высокая мотивация студентов и преподавателей 

0,00 5,00 24,24 3,03 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

650000000120011290311Д56005501000101006100101 

опытные преподаватели, имеющие высшую и первую квалификационные категори

0,00 5,00 75,00 73,68 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

650000000120011290311Д56005501000101006100101 

4 человека трудоустроились не по специальности 

0,00 5,00 42,86 42,86 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

650000000120011290311Д56005501000101006100101 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
18 



наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00 движение контингента в учебном году 

0,00 5,00 93,42 88,10 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

Не указано 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

650000000120011290311Д56005501000101006100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

7 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

19 



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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

опытные преподаватели, имеющие высшую и первую квалификационные категори

0,00 5,00 76,00 73,91 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Среднее общее образование 
Не указано 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

650000000120011290311Д56005501000201005100101 

высокая мотивация выпускников трудоустройства по избранной специальности 

0,00 5,00 87,50 50,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Среднее общее образование 
Не указано 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

650000000120011290311Д56005501000201005100101 

20 



высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 37,78 3,33 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Среднее общее образование 
Не указано 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

650000000120011290311Д56005501000201005100101 

21 



увеличение доли студентов связано с привлечением студентов к участию в различных мероприятиях с использованием электронных ресурсов Интернет, повышения активности участия в движении WS, участия в конкурсах профессионального 

0,00 5,00 25,49 6,67 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Среднее общее образование 
Не указано 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

650000000120011290311Д56005501000201005100101 

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

22 



наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00 не производился новый набор 

0,00 5,00 55,41 57,00 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Среднее общее образование 

Не указано 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

650000000120011290311Д56005501000201005100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

8 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

23 



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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

24 



большое количество молодых преподавателей, работающих менее 2 лет и еще не проходивших процедуру аттестации; большое количество молодых преподавателей аттестованных на соответствие должности 

0,00 5,00 72,41 73,91 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

650000000120011290311Д56006401000101005100101 

высокая активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 30,22 3,92 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

650000000120011290311Д56006401000101005100101 

25 



увеличение доли студентов связано с привлечением студентов к участию в различных мероприятиях с использованием электронных ресурсов Интернет, повышения активности участия в движении WS, участия в конкурсах профессионального 

0,00 5,00 18,42 5,77 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

650000000120011290311Д56006401000101005100101 

26 



 0,00 5,00 48,14 50,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

650000000120011290311Д56006401000101005100101 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

27 



0,00 движение контингента в учебном году 

0,00 5,00 237,87 231,72 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

Не указано 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

650000000120011290311Д56006401000101005100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

9 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Причина отклонендопустимозначение единица измерения наименование 

Показатель качества государственной услуги 

28 



наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 Уникаль ный номер реестровой записи наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

650000000120011290311Д56007601000101001100101 

29 



увеличение доли студентов связано с привлечением студентов к участию в различных мероприятиях с использованием электронных ресурсов Интернет, повышения активности участия в движении WS, участия в конкурсах профессионального 

0,00 5,00 20,00 7,69 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

650000000120011290311Д56007601000101001100101 
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высокая активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 23,08 4,23 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

650000000120011290311Д56007601000101001100101 

большое количество опытных преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категори

0,00 5,00 93,33 73,91 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

650000000120011290311Д56007601000101001100101 

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

31 



наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00 движения контингента за год не было 

0,00 5,00 25,75 22,13 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

Не указано 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

650000000120011290311Д56007601000101001100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

10 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 

32 



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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

опытные преподаватели, имеющие высшую и первую квалификационные категори

0,00 5,00 84,62 73,91 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.02.08 Технология машиностроения 

650000000120011290311Д56007701000101000100101 

33 



увеличение доли студентов связано с привлечением студентов к участию в различных мероприятиях с использованием электронных ресурсов Интернет, повышения активности участия в движении WS, участия в конкурсах профессионального 

0,00 5,00 26,80 5,37 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.02.08 Технология машиностроения 

650000000120011290311Д56007701000101000100101 
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высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 6,41 3,76 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.02.08 Технология машиностроения 

650000000120011290311Д56007701000101000100101 

12 чел. трудоустроились не по специальности, 6 чел. продолжили обучение в высших учебных заведениях, по очной форме обучения 

0,00 5,00 28,00 28,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.02.08 Технология машиностроения 

650000000120011290311Д56007701000101000100101 

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

35 



наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00 движение контингента в учебном году 

0,00 5,00 178,33 170,25 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

Не указано 15.02.08 Технология машиностроения 
650000000120011290311Д56007701000101000100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

11 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

36 



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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

37 



увеличение доли студентов связано с привлечением студентов к участию в различных мероприятиях с использованием электронных ресурсов Интернет, повышения активности участия в движении WS, участия в конкурсах профессионального 

0,00 5,00 60,00 6,90 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Среднее общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

15.02.09 Аддитивные технологии 
650000000120011290311Д56007800100201007100101 
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  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Среднее общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

15.02.09 Аддитивные технологии 
650000000120011290311Д56007800100201007100101 

большое количество молодых преподавателей, работающих менее 2 лет и не проходивших еще процедуру аттестации 

0,00 5,00 27,27 27,27 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Среднее общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

15.02.09 Аддитивные технологии 
650000000120011290311Д56007800100201007100101 
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высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 38,30 4,55 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Среднее общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

15.02.09 Аддитивные технологии 
650000000120011290311Д56007800100201007100101 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

40 



0,00  0,00 5,00 33,33 33,33 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Среднее общее образование 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

15.02.09 Аддитивные технологии 
650000000120011290311Д56007800100201007100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

12 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 
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14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.02.09 Аддитивные технологии 

650000000120011290311Д56007801000101009100101 

высокая активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 38,30 6,67 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.02.09 Аддитивные технологии 

650000000120011290311Д56007801000101009100101 

42 



большое количество молодых преподавателей, работающих менее двух лет и не проходивших аттестацию на квалификационную категорию; большое количество молодых преподавателей, аттестованных на соответствие занимаемой должност

0,00 5,00 52,94 52,94 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.02.09 Аддитивные технологии 

650000000120011290311Д56007801000101009100101 
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  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.02.09 Аддитивные технологии 

650000000120011290311Д56007801000101009100101 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

44 



0,00  0,00 5,00 16,28 16,44 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

Не указано 15.02.09 Аддитивные технологии 
650000000120011290311Д56007801000101009100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

13 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

45 



14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 есть молодые преподаватели, работающие менее 2 лет и не проходившие процедуру аттестации 

0,00 5,00 69,56 69,56 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 22.02.05 Обработка металлов давлением 

650000000120011290311Д56013101000101004100101 

46 



увеличение доли студентов связано с привлечением студентов к участию в различных мероприятиях с использованием электронных ресурсов Интернет, повышения активности участия в движении WS, участия в конкурсах профессионального 

0,00 5,00 14,29 5,26 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 22.02.05 Обработка металлов давлением 

650000000120011290311Д56013101000101004100101 
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высокая активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 17,98 3,81 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 22.02.05 Обработка металлов давлением 

650000000120011290311Д56013101000101004100101 

6 студентов трудоустроились не по специальности, 1 - индивидуальный предприниматель 

0,00 5,00 27,27 27,27 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 22.02.05 Обработка металлов давлением 

650000000120011290311Д56013101000101004100101 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
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наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00 движение контингента в учебном году 

0,00 5,00 90,86 77,60 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

Не указано 22.02.05 Обработка металлов давлением 
650000000120011290311Д56013101000101004100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

14 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 
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большое количество молодых преподавателей, работающих менее 2 лет и не имеющих квалификационной категории; большое количество молодых преподавателей аттестованных на соответствие занимаемой 

0,00 5,00 54,54 55,00 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

650000000120011290311Д56020901000101001100101 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

650000000120011290311Д56020901000101001100101 

51 



увеличение доли студентов связано с привлечением студентов к участию в различных мероприятиях с использованием электронных ресурсов Интернет, повышения активности участия в движении WS, участия в конкурсах профессионального 

0,00 5,00 12,00 7,69 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

650000000120011290311Д56020901000101001100101 
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высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 17,65 3,85 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

650000000120011290311Д56020901000101001100101 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

53 



0,00 количество студентов, обучающихся по специальности, не изменялось 

0,00 5,00 34,57 33,22 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

Не указано 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

650000000120011290311Д56020901000101001100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

15 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи  

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Причина отклонения 

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 
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наименование показателя наименование показателя наименование показателя 
 Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

опытные преподаватели, имеющие высшую и первую квалификационные категори

0,00 5,00 80,00 73,91 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

650000000120011290311Д56021801000101000100101 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

650000000120011290311Д56021801000101000100101 
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увеличение доли участия студентов связано с привлечением студентов к участию в различных мероприятиях с использованием электронных ресурсов сети Интернет, повышение активности участия в движении WS, участия в конкурсах профессионального 

0,00 5,00 95,83 95,83 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

650000000120011290311Д56021801000101000100101 
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высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 100,00 3,33 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

650000000120011290311Д56021801000101000100101 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
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0,00 в 1 квартале 1 студент был переведен на другую специальность, в 4 квартале 1 студент переведен с платного обучения на бесплатное 

0,00 5,00 24,30 25,00 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

Не указано 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

650000000120011290311Д56021801000101000100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

16 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
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наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

 0,00 5,00 50,00 50,00 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

650000000120011290311Д56028901000101004102101 
  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

650000000120011290311Д56028901000101004102101 
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 0,00 5,00 3,33 3,33 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

650000000120011290311Д56028901000101004102101 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

650000000120011290311Д56028901000101004102101 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
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наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00  0,00 5,00 9,87 9,87 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

не указано 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

650000000120011290311Д56028901000101004102101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

17 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 34,00 34,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

650000000120011290311Д56029201000101009102101 

62 



  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

650000000120011290311Д56029201000101009102101 

достаточная мотивация и ответственность педагогов 

0,00 5,00 45,50 45,50 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

650000000120011290311Д56029201000101009102101 
  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

650000000120011290311Д56029201000101009102101 

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

63 



наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00  0,00 5,00 16,44 16,44 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

не указано 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

650000000120011290311Д56029201000101009102101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

18 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
физические лица, имеющие среднее общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

64 



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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Среднее общее образование 
не указано 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

650000000120011290311Д56029301000201007102101 
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 0,00 5,00 63,63 63,63 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Среднее общее образование 
не указано 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

650000000120011290311Д56029301000201007102101 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Среднее общее образование 
не указано 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

650000000120011290311Д56029301000201007102101 

 0,00 5,00 8,00 8,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Среднее общее образование 
не указано 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

650000000120011290311Д56029301000201007102101 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
66 



наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00  0,00 5,00 16,44 16,44 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Среднее общее образование 

не указано 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

650000000120011290311Д56029301000201007102101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

19 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
67 



Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

650000000120011290311Д56029401000101007102101 
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  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

650000000120011290311Д56029401000101007102101 

высокая активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 16,13 16,13 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

650000000120011290311Д56029401000101007102101 

 0,00 5,00 54,54 54,54 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

650000000120011290311Д56029401000101007102101 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
69 



наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

0,00  0,00 5,00 9,95 9,87 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

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

650000000120011290311Д56029401000101007102101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

20 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
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Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

 0,00 5,00 41,67 41,67 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

650000000120011290311Д56029701000101004102101 
  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

650000000120011290311Д56029701000101004102101 
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высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 100,00 100,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

650000000120011290311Д56029701000101004102101 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

650000000120011290311Д56029701000101004102101 

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

72 



наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00  0,00 5,00 9,87 9,87 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

не указано 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

650000000120011290311Д56029701000101004102101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

21 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки специалистов среднего звена 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д56.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

73 



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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 

650000000120011290311Д56029901000101002102101 
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  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 

650000000120011290311Д56029901000101002102101 

75 



большое количество молодых преподавателей, работающих менее 2 лет и не проходивших процедуру аттестации на квалификационную категорию; большое количество молодых преподавателей, аттестованных на соответствие должност

0,00 5,00 60,00 60,00 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 

650000000120011290311Д56029901000101002102101 

76 



высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 10,00 10,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 

650000000120011290311Д56029901000101002102101 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
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0,00  0,00 5,00 9,87 9,87 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

не указано 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 

650000000120011290311Д56029901000101002102101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

22 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки квалифицированных рабочих, служащих 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д57.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 
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14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

650000000120011290311Д57007401000101002100101 

высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 6,67 3,33 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

650000000120011290311Д57007401000101002100101 
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  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

650000000120011290311Д57007401000101002100101 
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большое количество молодых преподавателей, работающих менее 2 лет и не проходивших процедуру аттестации; большое количество молодых преподавателей, аттестованных на соответствие занимаемой должности 

0,00 5,00 60,00 60,00 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
Не указано 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

650000000120011290311Д57007401000101002100101 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
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наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00  0,00 5,00 9,87 9,87 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

Не указано 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

650000000120011290311Д57007401000101002100101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

23 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки квалифицированных рабочих, служащих 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д57.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
физические лица, имеющие среднее общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Среднее общее образование 
не указано 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

650000000120011290311Д57032701000201006102101 

 0,00 5,00 42,86 42,86 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Среднее общее образование 
не указано 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

650000000120011290311Д57032701000201006102101 
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  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Среднее общее образование 
не указано 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

650000000120011290311Д57032701000201006102101 

 0,00 5,00 7,14 7,14 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Среднее общее образование 
не указано 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

650000000120011290311Д57032701000201006102101 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
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наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00  0,00 5,00 9,57 9,87 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Среднее общее образование 

не указано 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

650000000120011290311Д57032701000201006102101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

24 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки квалифицированных рабочих, служащих 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д57.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

 0,00 5,00 60,00 60,00 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

650000000120011290311Д57032801000101006102101 
  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

650000000120011290311Д57032801000101006102101 
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  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

650000000120011290311Д57032801000101006102101 

высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 40,00 40,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

650000000120011290311Д57032801000101006102101 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
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наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00  0,00 5,00 9,87 9,87 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

не указано 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

650000000120011290311Д57032801000101006102101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

25 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки квалифицированных рабочих, служащих 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д57.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 25,90 25,90 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

650000000120011290311Д57032901000101005102101 
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  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

650000000120011290311Д57032901000101005102101 

  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

650000000120011290311Д57032901000101005102101 

 0,00 5,00 60,00 60,00 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

650000000120011290311Д57032901000101005102101 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
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наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

0,00  0,00 5,00 9,45 9,87 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

не указано 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

650000000120011290311Д57032901000101005102101 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование государственной услуги 

26 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программподготовки квалифицированных рабочих, служащих 2. Категории потребителей государственной услуги 

11.Д57.0 Код по базовому (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества государственной услуги 

высокая мотивация и активность студентов и преподавателей 

0,00 5,00 20,00 20,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (2 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.01.35 Мастер слесарных работ 

650000000120011290311Д57033001000101002102101 
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  5,00 0,00 0,00 744 процент доля трудоустроенных выпускников по полученной профессии в первый год после окончания обучения (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.01.35 Мастер слесарных работ 

650000000120011290311Д57033001000101002102101 

большое количество молодых педагогов, работающих менее 2 лет и не проходивших еще процедуру аттестации 

0,00 5,00 37,50 37,50 744 процент доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (Год) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.01.35 Мастер слесарных работ 

650000000120011290311Д57033001000101002102101 
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  5,00 0,00 0,00 744 процент доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, окружного,  областного, федерального и международного уровней (1 полугодие) 

 Очная Основное общее образование 
не указано 15.01.35 Мастер слесарных работ 

650000000120011290311Д57033001000101002102101 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

  допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ 
наименование  

(цена, тариф) причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Средний размер платы 
Показатель объёма государственной услуги 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 
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0,00  0,00 5,00 4,93 4,93 792 человек Численность обучающихся 
 Очная Основное общее образование 

не указано 15.01.35 Мастер слесарных работ 
650000000120011290311Д57033001000101002102101 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление иразвитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиямфизической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

1. Наименование государственной работы 
Раздел 1 

2. Категории потребителей государственной услуги 

11.034.1 Код по базовому (отраслевому) перечню 

В интересах общества 

наименование показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества работы 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
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  0,00 0,00 0,00 744 процент доля участников мероприятий, впервые принявших участие в мероприятиях, от общего числа участников мероприятий (Год) 

     000000000006520112911034100000000000005101101 

  0,00 0,00 0,00 744 процент увеличение доли физических и (или) юридических лиц, вовлеченных в мероприятие, по сравнению с предыдущим годом (2 квартал) 

     000000000006520112911034100000000000005101101 

  0,00 0,00 0,00 744 процент увеличение доли физических и (или) юридических лиц, вовлеченных в мероприятие, по сравнению с предыдущим годом (4 квартал) 

     000000000006520112911034100000000000005101101 

  0,00 0,00 0,00 744 процент увеличение доли физических и (или) юридических лиц, вовлеченных в мероприятие, по сравнению с предыдущим годом (3 квартал) 

     000000000006520112911034100000000000005101101 

97 



 0,00 0,00 100,00 100,00 744 процент увеличение доли физических и (или) юридических лиц, вовлеченных в мероприятие, по сравнению с предыдущим годом (1 квартал) 

     000000000006520112911034100000000000005101101 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель объёма работы Уникаль ный номер реестровой записи 

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

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

 0,00 0,00 5,00 5,00 642 единица Количество мероприятий      000000000006520112911034100000000000005101101 

Раздел 2 
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Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки имолодежной политики 
1. Наименование государственной работы 

2. Категории потребителей государственной услуги 
11.Г67.1 Код по базовому (отраслевому) перечню 

 

наименование показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества работы 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

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

  0,00 0,00 0,00 744 процент доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания работы (Год) 

     650000000120011290311Г67100000000000001100101 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы: 
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 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель объёма работы Уникаль ный номер реестровой записи 

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

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 

 0,00 0,00 2,00 2,00 642 единица количество проведенных мероприятий 
     650000000120011290311Г67100000000000001100101 

Ведение информационных ресурсов и баз данных 1. Наименование государственной работы 
Раздел 3 

2. Категории потребителей государственной услуги 
09.011.1 Код по базовому (отраслевому) перечню 

Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
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наименование показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества работы 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

  0,00 0,00 0,00 744 процент доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания работы (Год) 

     666107731766610100109011100000000000006104101 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы: 

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

Причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель объёма работы Уникаль ный номер реестровой записи 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

наименова ние показателя 
наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
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14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  0,00 0,00 15,00 15,00 642 единица Количество информационных ресурсов и баз данных 
     666107731766610100109011100000000000006104101 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системыразвития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков имолодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков имолодежи 

1. Наименование государственной работы 
Раздел 4 

2. Категории потребителей государственной услуги 

10.049.1 Код по базовому (отраслевому) перечню 

Физические лица от 14 до 30 лет 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
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наименование показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризу-ющий условия (формы) оказания государственной услуги 
Уникаль ный номер реестровой записи 

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

 допустимое (возможное) значение 

отклонение исполнено на отчетную дату 
утверждено в государственном задании на год 

код по ОКЕИ наименование  

причина отклонения 
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение единица измерения наименование показателя 

Показатель качества работы 

наименова ние показателя наименова ние показателя наименова ние показателя 

 

Показатель, характеризующий содер-жание государственной услуги 

  0,00 0,00 0,00 744 процент увеличение доли физических и (или) юридических лиц, вовлеченных в мероприятие, по сравнению с предыдущим годом (4 квартал) 

     666107731766610100110049100000000000000100101 

  0,00 0,00 0,00 744 процент увеличение доли физических и (или) юридических лиц, вовлеченных в мероприятие, по сравнению с предыдущим годом (2 квартал) 

     666107731766610100110049100000000000000100101 

103 



  0,00 0,00 0,00 744 процент увеличение доли физических и (или) юридических лиц, вовлеченных в мероприятие, по сравнению с предыдущим годом (1 квартал) 

     666107731766610100110049100000000000000100101 

  0,00 0,00 0,00 744 процент увеличение доли физических и (или) юридических лиц, вовлеченных в мероприятие, по сравнению с предыдущим годом (3 квартал) 

     666107731766610100110049100000000000000100101 

  0,00 0,00 0,00 744 процент доля участников мероприятий, впервые принявших участие в мероприятиях, от общего числа участников мероприятий (Год) 

     666107731766610100110049100000000000000100101 

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