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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- программ 
профессиональной подголовки по профессиям рабочих, должностям служащих

f

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ65

3. Сведения о фактическом досижении показателей, хараклеризующих объем и (или) качество государственной услуи
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, хараклеризующих качество государственной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

значение

допустимо
е

(возможно
е)

отклонена
е

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Содержание
I

Содержание
2

Содержание
3

Условия 1 Условия 2 наименован
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государств н но 
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.9
9.0.ББ65А

не указано обучают нес 
я за

не указано Очная Очная Доля
выпускников.

Процент 744 85.00 83.00 10.00



АО1000 исключением 
обучающихс 
я с
ограниченны
ми
возможности 
ми здоровья
(ОВЭ) и 
детей- 
инвал идов

(
•

О К О Н Ч И В Ш И Х

образовател ьное 
учреждение от 
общего 
количества 
поступивших (с 
учетом
призванных в 
ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в 
другое
образовательное 
учреждение, в 
связи с болезнью/ 
смертью)

не указано обучаю щиес 
я  за
исключением 
обучающихс 
я с
ограниченны
ми
возможности 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
дете fi
ll нвалидов

не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 
организаций (с 
учетом
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
грудоустроившихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 75.00 75.00 10.00

8042000.9
9.0.ББ65А
Б01000

не указано обучающиес 
я с
ограниченны

не указано Очная Очная Доля
выпускников,
окончивших

Процент 744 85.00 83.00 10.00



МИ
воз мож постя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

/

»
•

f

образовательное 
учреждение от 
общего 
количества 
поступиBIJIих (с 
учетом
призванных в 
ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в 
другое
образовательное 
учреждение, в 
связи с болезнью/ 
смертью)

не указано обучающиес 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессионал ьн ы 
х образовательных 
организаций (с 
учетом
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
грудоустрои вшихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 85.00 81.00 10.00

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

Уникальн 
мй номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий Показатель объема государственной услуги Среднего

довой



реестрово 
йзаписи

условия (формы) 
оказания 
государствен ной 
услуги

размер
платы
(цена.
тариф)

/

1

наименование
показателя

единица измерения

значение

допустим
ое
(возможн
ое)
отклонен
ие

отклонени
е,
превыша
ющее
допустим
ое
(возможно
е)
значение

причина 
отклонен 
и я

2019 год

Содержание
1

Содержание 2 Содержание
3

Условие 1 Условие 2

t

наименова
ние

КОД по
ОКЕИ утверждено в 

государствен 
ном задании

исполнено на
отчетную
дату

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

8042000. 
99.0.ББ65 
ДАО 1000

нс указано обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

не указано Очная Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 31 135.00 37 502.00 10.00 Прием
обучают
ихся
выше
нлановог
о

И того (г руппа Г1роф. обучение) Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 31 135.00 37 502.00

8042000.
99.0.ББ65
АБ01000

не указано обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

не указано Очная Очная Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 11 706.00 1 1 858.00 10.00

Итого (группа Проф. обучение е ОВЗ) Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 11 706.00 11 858.00



Раздел II

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

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ29

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

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

Упикальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

значение

допустимо
с

(возможно
е)

отклонени 
е

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Условия 1 Условия 2 наименован
ие

КОД по
ОКЕИ

утверждено в 
государстенно 
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 ч 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8521010.9 
9.0.ББ29Г 
1144000

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

Не указано Очная Очная Доля
выпускников,
окончивших
образовательное

Процент 744 80.00 80 00 10.00



механизиров 
а мной сварки 
(наплавки)

инвалидов

/

1 *

учреждение от 
общего 
количества 
поступивших (с 
учетом 
призванных в 
ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в 
другое
образовательное 
учреждение, в 
связи с болезнью/ 
смертью)

15.01.05
Сваршик
[ручной и
частично
механизиров
анной сварки
(наплавки)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 85.00 100.00 10.00

8521010.9 
9.0.ББ29Г 
11,92000

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизиров

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля
выпускников, 
окончивших 
образовател ьное 
учреждение от

Процент 744 0.00 0.00 10.00



анной сварки 
(наплавки)

/

1
«

общего 
количества 
поступивших (с 
учетом
призванных в 
ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в 
другое
образовательное 
учреждение, в 
связи с болезнью/ 
смертью)

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизиров
анной сварки
(наплавки)

Физические 
вица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 0.00 0.00 10.00

8521010.9 
9.0.БН29Т 
I '84002

43.01.09
Повар.
кондитер

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Оч ная Очная Доля
выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего

11роцснт 744 0.00 0.00 10.00



т

/

'

количества 
посту пивших (с 
учетом
призванных в 
ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в 
другое
образовательное 
учреждение, в 
связи с болезнью/ 
смертью)

>

43.01.09
Повар,
кондитер

Физические 
лица за 
исключением 
ниц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
грудоустроившихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 0.00 0.00 10.00

8521010.9
9.0.ББ29Т
Д32002

43.01.09
Повар,
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля
выпускников,
окончивших
образовательное
учреждение от
общего
количества

11роцент 744 0.00 0.00 10.00



1

/

поступивших (с 
учетом 
призванных в 
ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в 
другое
образовательное 
учреждение, в 
связи с болезнью/ 
смертью)

43.01.09
Повар,
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустрой вш ихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 0.00 0.00 10.00

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

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

1 Указатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

I Указатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднего
до вой
размер
платы
(цена,
гариф)



з а п и с и

/

наименование
показателя

единица измерения

значение

допустим
ое
(возможн
ое)
отклонен
ие

отклонен»
е,
нревыша
юшее
допустим
ос
(возможно
е)
значение

причина
отклонен
ия

2019 год

Содержание
1

Содержание 2 

*
Содержание
3

Условие 1 Условие 2

ъ

наименова
ние

код по 
ОКЕИ утверждено в 

государствен 
ном задании

исполнено на
отчетную
дату

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

852101
0 .9 9 .0 .
ББ29Г
Ц 44000

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизиров
энной сварки
(наплавки)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 73.00 67.00 10.00

Итого (группа ППКР и С гр2) Число
обучающ ихся

Человек 792 73.00 67.00

8521010. 
99.0.ББ29 
1 11,92000

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизиров
энной сварки
(наплавки)

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 2.00 2.00 0.00

И того (1 руппа ППКР и С гр2 с ОВЗ) Число
обучающ ихся

Человек 792 2.00 2.00

8521010. 
99.0.ББ29 
ГД32002

43.01.09
Повар,
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 1.00 1.00 0.00

Итого (группа ППКР и С гр! с ОВЗ) Ч пело
обучающихся

Человек 792 1.00 1.00

8521010. 
99.0.ББ29 
ТГ84002

43.01.09
Повар,
кондитер

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 74.00 68.00 10.00 Исподне 
ние за
полугол
ие



Итого (группа Г1Г1КР и С гр 1) Число
обучающихся

Человек 792 74.00 68.00

/

I

в



Раздел III

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

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

БЬ28

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

3. Сведения о фактическом досижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуи
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государез венной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуг и

наименование
показателя

единица измерения

значение

допустимо
е

(возможно
е)

отклонена
е

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
о

Условия 1 Условия 2 наименован
ие

КОД Г10
ОК1-И

утверждено в 
государстенно 
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t 12
8521010.9
9.0.ББ28У
Ж40000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

Не указано Заочная Заочная Доля
выпускников,
окончивших
образовательное

Процент 744 80.00 80.00 10.00



\

инвалидов

/

•ъ

учреждение от 
общего 
количества 
поступивших (с 
учетом 
призванных в 
ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в 
другое
образовательное 
учреждение, в 
связи с болезнью/ 
смертью)

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
пица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Заоч нал Заочная Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
грудоусгроившихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
г ода после 
окончания 
обучения

Процент 74 4 70.00 70.00 10.00

8 5 2 1 0 1 0 .9
9 .0 .Б Б 28У
Ж 24000

'14.02.01
Дошкольное
образование

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Доля
выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от

Процент 744 0.00 0.00 10.00

к



t

1

общего 
количества 
поступивших (с 
учетом
призванных в 
ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в 
другое
образовательное 
учреждение, в 
связи с болезнью/ 
смертью)

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
пица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
грудоустроившихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 7 4 4 0 .0 0 0 .0 0 1 0 .0 0

8 5 2 1 0 1 0 .9
9.0 .Б Б 28У
И 40000

44.02.02 
11реподавани 
е в
начальных
классах

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Доля
выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего

Процент 7 4 4 8 2 .0 0 8 2 .0 0 1 0 .0 0



1

/

•<

количества 
поступивших (с 
учетом 
призванных в 
ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в 
другое
образовательное 
учреждение, в 
связи с болезнью/ 
смертью)

44.02.02 
Преподавани 
е в
начальных
классах

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 
организаций (с 
учегом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
грудоустроившихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 68.00 69.00 10.00

8521010.9 
9.0.ББ28У 
К12000

44.02.02 
Преподавани 
е в
начальных
классах

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля
выпускников,
окончивших
образовательное
учреждение от
общего
количества

Процент 744 82.00 82.00 10.00



У

/

| -
•*

поступивших (с 
учетом
призванных в 
ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в 
другое
образовател ыюе 
учреждение, в 
связи с болезнью/ 
смертью)

44.02.02 
11реподавайи 
с в
начальных
классах

Физические 
пица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
грудоустроившихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 80.00 80.00 10.00

8521010.9
9.0.ББ28У
Ж96000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
пица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля
выпускников,
окончивших
образовательное
учреждение от
общего
количества
поступивших (с

Процент 744 0.00 0.00 10.00



s

/

<■

учетом
призванных в 
ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в 
другое
образовательное 
учреждение, в 
связи с болезнью/ 
смертью)

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
грудоустроившихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 0.00 0.00 10.00

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

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Среднего
ьный содержание государственной услуги характеризующий довой

номер
условия (формы) размер
оказания Показатель объема государственной услу| и платы

реестр государственной (цена,
овой услуги гариф)
записи



/

наименование
показателя

единица измерения

значение

допустим
ое
(возможн
ое)
отклонен
ие

отклонени 
е,
превыша
юшее
допустим
ое
(возможно
е)
значение

причина
отклонен
ИЯ

2019 год

Содержание
1

Содержание 2 Содержание
3

Условие I Условие 2 наименова
ние

код по 
ОКЕИ утверждено в 

государствен 
ном задании

исполнено на
отчетную
дату

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

852101
0 .9 9 .0 .
ББ28У
Ж 2400
0

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 27.00 27.00 10.00

8521010 . 
99.0.ББ28 
УИ40000

44.02.02 
Преподавани 
е в
начальных
классах

Физические 
лица за 
исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 90.00 88.00 10.00

Итого (группа ССЗ rp l) Число
обучающихся

Человек 792 117.00 115.00

8521010. 
99.0. ББ28 
УК 12000

44.02.02 
Преподавани 
е в
начальных
классах

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 1.00 1.00 0.00

8521010.
99.0.ББ28
УЖ96000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 2.00 1.00 0.00

Итого (группа ССЗ rpl с ОВЗ) Число
обучающихся

Человек 792 3.00 2.00

8521010.
99.0.ББ28
УЖ40000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 
исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

11е указано Заочная Заочная Число
обучающихся

Человек 792 97.00 90.00 10.00

Итого (группа ССЗ гр! Заочная) Число
обучающихся

Человек 792 97.00 90.00



Раздел IV

1. I !аименование государственной услуги
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание 
в организации для де^ей-сирот, но не старше 23 лет

(

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

БА64

2. Категории потребителей государственной услуги
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

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

У никальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государез венной услуги

наименование
показателя

единица измерения

значение

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Содержание
1

Содержание
2

Содержание Условия 1 Условия 2 наименован
ие

КОД по
ОКЕИ

утверждено в 
государстенно 
м задании на 

год

исполнено 
на отчетну ю 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8531000.9 
9.0.НА64А 
А00000

(обучающиес 
я за
исключением

Очная Очная Доля
воспитанников.

Процент 744 3.00 2.00 0.00



обучающихс 
я с
ограниченны
ми
возможности 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов)

совершивших 
правонарушение 
или преступление, 
от общего числа 
воспитанников 
учреждения, в том 
числе побегов из 
учреждения

(обучающиес 
я с
эграниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
[ОВЗ))

Очная Очная

•

Доля
воспитанников, 
совершивших 
правонарушение 
или преступление, 
от общего числа 
воспитанников 
учреждения, в том 
числе побегов из 
учреждения

Процент 744 0.00 0.00 0.00

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

Уникапьн 
ый номер 
рсссIрово 
й записи

I Указатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государстве н но й 
услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднего
до вой
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения

значение

допустим
ое
(возможн
ое)
отклонен
ие

отклонен и 
е,
превыша
ющее
допустим
ое
(возможно
е)
значение

причина
отклонен
И Я

2019 год

Содержание
1

Содержание 2 Содержание
3

Условие I Условие 2 наименова
Н П О

код по 
ОКЕИ утверждено в 

государствен 
ном задании

исполнено на
отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8531000.
99.0.БА64

(обучающиеся
за

Очная Очная Численность
граждан,

Человек 792 33.00 31.00 10.00



ААООООО исключением
обучающихся
с
ограниченны
ИИ
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инбалидов)

получивших
социальные
услуги

Итого (группа Сод. до 23 лет)

1 ' -

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 33.00 31.00

(обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ))

Очная

•

Очная Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 4.00 4.00 0.00

Итого (группа Сод. до 23 лет е ОВЗ) Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 4.00 4.00
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