


 2 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена  на базе основного общего образования   

по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «29.00.00 Технологии легкой промышленности» 

Уникальный номер  

по общероссийскому 

базовому/региональному 
перечню 

8521010.99.О.ББ28НЩ72000 

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: нет 

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно

м задании на 

год 

утверждено в 
государствен

ном задании 

на отчетную 
дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

 29.02.04 

Конструиро

вание, 

моделирова

ние и 

технология 

швейных 

изделий 

Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 92 92 87 5     

 

Раздел 2  

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования –программ подготовки специалистов среднего звена  на базе основного общего образования   

по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «29.00.00 Технологии легкой промышленности» 

Уникальный номер  

по общероссийскому 

базовому/региональному  
перечню 

852101О.99.0.ББ28НЭ44000 

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: нет 

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

Уника
льный 

номер 

реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименование 
показателя  

наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно

утверждено в 
государствен

исполнено 
на отчетную 
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     м задании на 

год 
ном задании 

на отчетную 
дату 

дату значение 

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

 29.02.04 

Конструиро

вание, 

моделирова

ние и 

технология 

швейных 

изделий 

Не указано Физические 

лица  с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 4 4 4 0    

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена  на базе основного общего образования   

по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «29.00.00 Технологии легкой промышленности» 

Уникальный номер  

по общероссийскому 

базовому/региональному   
перечню 

852101О.99.0.ББ28НЮ88000 

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: нет 

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно

м задании на 

год 

утверждено в 
государствен

ном задании 

на отчетную 
дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

 29.02.05 

Технология 

текстильных 

изделий (по 

видам) 

Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 52 52 49 3    

 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования   

по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

Уникальный номер  
по общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ28ТП32000 

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

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

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно

м задании на 

год 

утверждено в 
государствен

ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

 43.02.04 

Прикладная 

эстетика 

Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 12 12 12 1    

 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена  на базе основного общего образования   

по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «39.00.00 Социология и социальная работа» 

Уникальный номер  
по общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ28СП24000 

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: нет 

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышаю 
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государствен
ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

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

 39.02.01 

Социальная 

работа 

Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 72 72 68 4    
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Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования   

по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «39.00.00 Социология и социальная работа» 

Уникальный номер  

по общероссийскому 
базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ28СП96000 

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: нет 

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государствен

ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

 39.02.01 

Социальная 

работа 

Не указано Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 6 6 6 0    

 

Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования   

по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «39.00.00 Социология и социальная работа» 

Уникальный номер  
по общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ28СП40000 

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: нет 

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышаю 
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государствен
ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

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

 39.02.01 

Социальная 

Не указано Физические 

лица за 

Заочная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 22 22 22 1    

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G
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работа исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования   

по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «46.00.00 История и археология» 

Уникальный номер п 

о общероссийскому 

базовому/региональному  
перечню 

852101О.99.0.ББ28УХ88000 

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: нет 

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

Уника
льный 

номер 

реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно

м задании на 

год 

утверждено в 
государствен

ном задании 

на отчетную 
дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

 46.02.01 

Документац

ионное 

обеспечение 

управления 

и 

архивоведе

ние 

Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 91 91 89 5 

 

   

 

Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по 

укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «46.00.00 История и археология» 

Уникальный номер  

по общероссийскому 
базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ28УЦ60000 

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: нет 

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

Уника
льный 

номер 

реестр

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименование единица измерения  значение допустимое отклонение, причина 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G
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овой 

записи 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

показателя наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государствен
ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

(возможное) 

отклонение 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

отклонения 

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

 46.02.01 

Документац

ионное 

обеспечение 

управления 

и 

архивоведе

ние 

Не указано Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3 0    

 

Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по 

укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий)  «54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств» 

Уникальный номер  
по общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ28ХШ20000 

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: нет 

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

Уника
льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государствен

ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

 54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 

Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 88 88 92 4    

 
  

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G
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Раздел 11 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по 

укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий)  «54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств» 

Уникальный номер  

по общероссийскому 
базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ28ХШ92000 

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: нет 

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

Уника
льный 

номер 

реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государствен

ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

 54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 

Не указано Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 2 2 2 0    

 

Раздел 12 

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий)  «43.00.00 Сервис и туризм» 

Уникальный номер  
по общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ28ШШ44002 

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: нет 

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государствен

ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

 43.02.14 Не указано Физические Очная  Численность Человек 792 90 90 85 5    

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G
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Гостинично

е дело 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

обучающихся  

 

Раздел 13 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по 

укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий)  «43.00.00 Сервис и туризм» 

Уникальный номер  

по общероссийскому 

базовому/региональному  
перечню 

852101О.99.0.ББ28ШЩ16002 

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: нет 

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно

м задании на 

год 

утверждено в 
государствен

ном задании 

на отчетную 
дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

 43.02.14 

Гостинично

е дело 

Не указано Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 2 2 2 0    

 

Раздел 14 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования  по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий)  «29.00.00 Технологии легкой 

промышленности» 

Уникальный номер по 

общероссийскому 
базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ29МО12000 

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: нет 

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 

утверждено в 

государствен

ном задании 

исполнено 

на отчетную 

дату 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G
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год на отчетную 

дату 

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

 29.01.07 

Портной 

Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 76 76 72 4    

 

Раздел 15 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования  по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий)  «29.00.00 Технологии легкой 

промышленности» 

Уникальный номер по 

общероссийскому 
базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ29МО60000 

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: нет 

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

Уника
льный 

номер 

реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно

м задании на 

год 

утверждено в 
государствен

ном задании 

на отчетную 
дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

 29.01.07 

Портной 

Не указано Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 2 2 2 0    

 

Раздел 16 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования  по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

Уникальный номер  

по общероссийскому 
базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ29ПЧ72000 

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: нет 

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

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышаю 
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государствен
ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

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

 43.01.02 

Парикмахер 

Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 59 59 59 3    

 

Раздел 17 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования  по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

Уникальный номер  
по общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ29ПШ20000 

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: 

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышаю 
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государствен
ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

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

 43.01.02 

Парикмахер 

Не указано Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3 0    
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Раздел 18 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего 

образования  по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств» 

Уникальный номер  

по общероссийскому 
базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ29ТД96002 

2.2. 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: нет 

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

Уника
льный 

номер 

реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государствен

ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

 54.01.20 

Графический 

дизайнер 

Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 92 92 88 5    

 

Раздел 19 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «54.00.00 Изобразительное  и прикладные виды 

искусств» 

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: нет 

Уникальный номер 

по общероссийскому 

базовому/региональ

ному перечню 

852101О.99.0.ББ29ТЕ44002 

 

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно

м задании на 

год 

утверждено в 
государствен

ном задании 

на отчетную 
дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G
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 54.01.20 

Графический 

дизайнер 

Не указано Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 1 1 1 0    

 

Раздел 20 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по 

укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

Уникальный номер  

по общероссийскому 

базовому/региональному  
перечню 

852101О.99.0.ББ28ШЦ28002 

2.2. 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: нет 

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

Уника
льный 

номер 

реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименование 
показателя  

 

наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно

м задании на 

год 

утверждено в 
государствен

ном задании 

на отчетную 
дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

 43.02.13 

Технология 

парикмахер

ского 

искусства 

Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 183 183 177 9    

 

Раздел 21 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по 

укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

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

Уникальный номер  

по общероссийскому 

базовому/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28ШФ12002 

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

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

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

Уника
льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 

утверждено в 

государствен

ном задании 

исполнено 

на отчетную 

дату 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G
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год на отчетную 

дату 

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

 43.02.12 

Технология 

эстетических 

услуг 

Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 87 87 89 4    

 

Раздел 22 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по 

укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому/региональном

у  перечню 

852101О.99.0.ББ28ШФ84002 

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: нет 

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

Уника
льный 

номер 

реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государствен

ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

 43.02.12 

Технология 

эстетических 

услуг 

Не указано Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 2 2 2 0    

 

Раздел 23 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  по 

укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

Уникальный номер  

по общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

852101О.99.0.ББ28ТЕ68000 

2.2. 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: нет 

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

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышаю 
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государствен
ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

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

 43.02.10 

Туризм 

Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 58 58 57 3    

 

Раздел 24 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звенана базе основного общего образования  по 

укрупненной группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

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

Уникальный номер  

по общероссийскому 

базовому/региональному 

перечню 

852101О.99.0.ББ28УА00000 

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

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

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

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышаю 
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государствен
ном задании 

на отчетную 
дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

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

 43.02.10 

Туризм 

Не указано Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 4 4 4 0    
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Раздел 25 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных  

программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих 

Уникальный номер  

по общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

804200О.99.0.ББ65АБ01000 

2. Категории потребителей государственной услуги:Физические лица, не имеющие профессию рабочего или должность 

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: нет 

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

Уника
льный 

номер 

реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государствен

ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

 Не указано Не указано Физические 

лица, не 

имеющие 

профессию 

рабочего 

или 

должность 

служащего 

Очная  Число 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 29184 29184 27724  1460     

 

Раздел 26 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

2.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица  

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

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

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышаю 
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государствен
ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Художестве

нное 

Не указано Дети, за 

исключение

м детей ОВЗ 

Очная  Число 

обучающихся 

Человек 792 100 100 100 5    

Число 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 3400 3400 3400 170    

 

Раздел 27 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

804200О.99.0.ББ52АЖ72000 

2.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица  

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

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

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышаю 
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государствен
ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

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

 Техническое Не указано Дети, за 

исключение

м детей ОВЗ 

Очная  Число 

обучающихся 

Человек 792 249 249 249 12    

Число 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 4482 4482 4482 124    

 

Раздел 28 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 

2.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица  

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

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

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

Уника
льный 

номер 

реестр

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименование единица измерения  значение допустимое отклонение, причина 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G
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овой 

записи 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

показателя наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государствен
ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

(возможное) 

отклонение 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

отклонения 

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

 Социально-

педагогическ

ое 

Не указано Дети, за 

исключение

м детей ОВЗ 

Очная  Число 

обучающихся 

Человек 792 336 336 336 17    

Число 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 6048 6048 6048 302    

 

Раздел 29 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

804200О.99.0.ББ65АА01000 

2.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, не имеющие профессию рабочего, должность 

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: нет 

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышаю 
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименование 

показателя  
 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государствен
ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

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

 Не указано Не указано Физические 

лица, не 

имеющие 
профессию 

рабочего или 

должность 
служащего 

Очная  Число 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 90432 90432 90432 4522    
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Раздел 30 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ повышения квалификации Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому/региональному  

перечню 

804200О.99.0.ББ60АБ75001 

2.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

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

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

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименовани

е показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименование 

показателя  

 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государствен

ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

 Не указано Не указано Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очно-заочная 

с применение 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Число 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 1212 1212 1212 61    
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

I. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса’ 
к научно (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2.2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер 
по общероссийскому 
базовому/регионально 
му перечщо
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овои 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименован 
ие

код по
ОКЕИ

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

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

Областные 
мероприятия

Количество 
мероприятий

Единица 642 31 31 31 1

Количество 
участников 

мероприятия

Человек 792 3040 3040 3040 152

И.А. Невская

Буторина С.П-, (8'72) 75 30 27
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