
Коды

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д57001301000101

00 6100101

08.01.10 

Мастер 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства

не указано

основное 

общее 

образование

очная

220000000120025190

0 

11Д57001001000101

00 9100101

08.01.07 

Мастер 

общестроител

ьных работ

не указано

основное 

общее 

образование

очная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д57001301000101

00 6100101

08.01.10 

Мастер 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства

не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 19 2

ошибка в 

задании 

срок 

обучения 

выпускной 

группы 

2г.5м.

220000000120025190

0 

11Д57001001000101

00 9100101

08.01.07 

Мастер 

общестроител

ьных работ

не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

792 9 2

ошибка в 

задании 

срок 

обучения 

выпускной 

группы 

2г.5м.

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

Раздел 2.

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Д570184 

010001010 

09100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

Уникальный номер 

реестровой записи

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Образование и наука

Наименование государственного учреждения Нижегородской области

1. Наименование государственной услуги 

причина 

отклонения

 О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 67 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего  образования

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

Форма            

по ОКУД

                                                                                                                                      

0506001
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства"

Дата по 

сводному 

реестру

Показатель качества государственной услуги

Вид государственного учреждения Профессиональная образовательная организация

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Показатель объема государственной услуги

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность за 2017 год
(указывается в соответствии с периодичностью 

предоставления отчета о выполнении государственного 

задания, установленной в государственном задании)

11Д570013 

010001010 

06100

причина 

отклонения

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

ОТЧЕТ

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

от " 10 " ноября 2017 г.

Виды деятельности государственного учреждения 



наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д57018401000101

00 9100101

23.01.03 

Автомепханик
не указано

основное 

общее 

образование

очная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д57018401000101

00 9100101

23.01.03 

Автомепханик
не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 142 118

ошибка в 

задании 

срок 

обучения 

выпускной 

группы 

2г.5м.

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56013501000101

00 0100101

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте 

(по видам)

не указано

основное 

общее 

образование

очная

220000000120025190

0 

11Д56013701000201

00 7100101

23.02.03 

Техническое 

обслуживавни

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта

не указано

основное 

общее 

образование

очная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56013501000101

00 0100101

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте 

(по видам)

не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 25 25

220000000120025190

0 

11Д56013701000201

00 7100101

23.02.03 

Техническое 

обслуживавни

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта

не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 25 24,4 0,6(2,4%)

Раздел 4.

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Д570269 

010001010 

07100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

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

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Раздел 3.

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Д560135 

010001010 

00100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

специалистов сренднего звена

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

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги



наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д57026901000101

00 7100102

35.01.19 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства

не указано

основное 

общее 

образование

очная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д57026901000101

00 7100102

35.01.19 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства

не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 25 25

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56020701000101

00 3100101

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

не указано

основное 

общее 

образование

очная

220000000120025190

0 

11Д56021001000101

00 8100101

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям)

не указано

основное 

общее 

образование

очная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56020701000101

00 3100101

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 38 38

220000000120025190

0 

11Д56021001000101

00 8100101

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям)

не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 26 25,33 0,67(2,6%)

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

11Д570269 

010001010 

07100

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Раздел 6.

Раздел 5.

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Д560207 

010001010 

03100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

специалистов среднего звена

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

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Д560210 

010002180 

09100



наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56021001000217

00 9100101

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям)

не указано
среднее общее 

образование
заочная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56021001000217

00 9100101

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям)

не указано
среднее общее 

образование
заочная

физические 

лица, 

имеющие 

среднее общее 

образование

человек 792 8 8

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56023201000101

00 2100101

43.02.08 

Сервис 

домашнего и 

коммунальног

о хозяйства

не указано
среднее общее 

образование
очная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56023201000101

00 2100101

43.02.08 

Сервис 

домашнего и 

коммунальног

о хозяйства

не указано
среднее общее 

образование
очная

физические 

лица, 

имеющие 

среднее общее 

образование

человек 792 25 31,41
дополнител

ьный прием

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

11Д560210 

010002180 

09100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

специалистов среднего звена

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

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 7.

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Д560232 

010001010 

02100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

специалистов среднего звена

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

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 8.

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Д560232 

010001010 

02100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

специалистов среднего звена

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

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

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



наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56023501000101

00 9100101

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

не указано

основное 

общее 

образование

очная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56023501000101

00 9100101

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 25 25

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56019401000101

00 8100101

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства

не указано

основное 

общее 

образование

очная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56019401000101

00 8100101

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства

не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 96 93,58 2,42(2,5%)

наименова

ние
код

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 9.

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Д560194 

010001010 

08100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

специалистов среднего звена

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

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 10.

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Д570204 

010001010 

05100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

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

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения



220000000120025190

0 

11Д57020401000101

00 5100101

26.01.01 

Судостроитель- 

судоремонтни

к 

металлически

х судов

не указано

основное 

общее 

образование

очная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д57020401000101

00 5100101

26.01.01 

Судостроитель- 

судоремонтни

к 

металлически

х судов

не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 25 25 0%

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56013701000201

00 7100101

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта

не указано
среднее общее 

образование
заочная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56013701000201

00 7100101

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта

не указано

основное 

среднее 

образование

заочная

физические 

лица, 

имеющие 

среднее общее 

образование

человек 792 25 26,58  

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56009801000101

00 5100101

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов

не указано

основное 

общее 

образование

очная

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 11.

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Д560137 

010001010 

07100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

специалистов среднего звена

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

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 12.

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Д560098 

010001010 

05100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

специалистов среднего звена

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

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения



220000000120025190

0 

11Д56010101000101

00 0100101

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественног

о питания

не указано

основное 

общее 

образование

очная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56009801000101

00 5100101

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов

не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 24 24

220000000120025190

0 

11Д56010101000101

00 0100101

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественног

о питания

не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 8 8  

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56023401000101

00 0100101

43.02.10 

Туризм
не указано

основное 

общее 

образование

очная

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Д56023401000101

00 0100101

43.02.10 

Туризм
не указано

основное 

общее 

образование

очная

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование

человек 792 8 8

наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Г510004010001010

0 4100102

адаптированна

я программа
не указано не указано очная

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 13.

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Д560234 

010001010 

00100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программм подготовки 

специалистов среднего звена

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

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 14.

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

1. Наименование государственной услуги 

11Г510004 

010001010 

04100

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программм профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих

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

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения



наименова

ние
код

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

220000000120025190

0 

11Г510004010001010

0 4100102

адаптированна

я программа
не указано не указано очная

физические 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или  

должности 

служащего

человек 792 10 18
дополнител

ьный прием

наименов

ание
код

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

                Часть 2. Сведения о выполняемых работах

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Показатель качества работы

Раздел  _________

1. Наименование работы __________________________________________________________________________ Уникальны

й номер по 

базовому 

(отраслево

му) 

2. Категории потребителей работы __________________________________________________________________

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

________ 

(наименовани

е показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименовани

е показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Код и 

наименование 

специальности

Критерии 

потребителе

й

Уровень 

образования , 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения



наименов

ание
код

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

571 527 5%

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

________ 

(наименовани

е показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименовани

е показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Показатель объема работы


