
Отчет об исполнении  
государственного задания N  329 

                                         на 2016 год от 22.01.2016 года 

 
 
  Коды 
Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 
строительства»__________________________________________________________________________________________ 

Форма по  0506001 

______________________________________________________________________________________ ОКУД  
______________________________________________________________________________________ Дата  
Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) по сводному  
______________________________________________________________________________________ реестру 
Периодичность 
___________________2 раза в год___________________________________________________________ По ОКВЭД  

80.22.21 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 
установленной в государственном задании) По ОКВЭД  

 

   
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 
Раздел ___1___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.546.0 
 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) 
«19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  



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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальность 
по 
направлению 
подготовки 
«19.00.00 
ПРОМЫШЛЕ
ННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛ
ОГИИ» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1546002700 
1000010041 
00101 

19.01.17 
Повар, 
кондитер 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальность 
по 
направлению 
подготовки 
«19.00.00 
ПРОМЫШЛЕ
ННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛ

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

(наименован
ие 

показателя) 



ОГИИ» 
___________ 

(наименование 
показателя) 

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1546002700 
1000010041 
00101 

19.01.17 
Повар, 
кондитер 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  63.00 60.00 15%    

 
Раздел ___2___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.756.0 
 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «22.00.00 
ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальность 
по 
направлению 
подготовки 
«22.00.00 
ТЕХНОЛОГИ
И 
МАТЕРИАЛО
В»  
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1756002100 
1000090071 

22.02.06 
Сварочное 
производство 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 

 Заочная          
Доля 
выпускнико
в, 

Процент  100.00 100.00 0%   



00101 инвалидов получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальность 
по 
направлению 
подготовки 
«22.00.00 
ТЕХНОЛОГИ
И 
МАТЕРИАЛО
В  
___________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1756002100 
1000090071 
00101 

22.02.06 
Сварочное 
производство 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 заочная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  106.00 103.00 15%    

 
Раздел ___3___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.539.0 
 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) 
«08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 

перечню 
государственных  



________________________________________________________________________________________ 

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИ
И 
СТРОИТЕЛЬС
ТВА» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1539001300 
1000010091 
00101 

08.01.08 
Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

0000000000 
0252024361 
1539001900 
1000010031 
00101 

08.01.14 
Монтажник 
санитарно-
технических, 
вентиляционн
ых систем и 
оборудования 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 Выпуска не 
было 

0%   

3808172408 08.01.06 Физические  Очная          



38080100111 
1539001100 
1000010011 
00101 

Мастер сухого 
строительства 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 Выпуска не 
было 

0%   

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИ
И 
СТРОИТЕЛЬС
ТВА» 
 ___________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1539001300 
1000010091 
00101 

08.01.08 
Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  78.00 78.00 15%    

0000000000 
0252024361 
1539001900 
1000010031 
00101 

08.01.14 
Монтажник 
санитарно-
технических, 
вентиляционн
ых систем и 
оборудования 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  0.00 0.00 15%    

3808172408 
38080100111 
1539001100 
1000010011 

08.01.06 
Мастер сухого 
строительства 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих

Человек  25.00 25.00 15%    



00101 инвалидов ся 
 

Раздел ___4___ 
 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.544.0 
 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) 
«15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«15.00.00 
МАШИНОСТР
ОЕНИЕ» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1544003500 
1000010061 
00101 

15.01.21 
Электромонтёр 
охранно-
пожарной 
сигнализации 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

3808172408 
3808010011 
1544001900 

15.01.05 
Сварщик 
(электросвароч

Физические 
лица за 
исключением 

 Очная          
Доля 
выпускнико

Процент  100.00 Выпуска не 
было 

0%   



1000010061 
00101 

ные и 
газосварочные 
работы) 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«15.00.00 
МАШИНОСТР
ОЕНИЕ» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1544003500 
1000010061 
00101 

15.01.21 
Электромонтёр 
охранно-
пожарной 
сигнализации 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  61.00 60.00 15%    

3808172408 
3808010011 
1544001900 
1000010061 
00101 

15.01.05 
Сварщик 
(электросвароч
ные и 
газосварочные 
работы) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  51.00 49.00 15%    

 
Раздел ___5___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.745.0 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального по ведомственному  



образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»  
 
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«09.00.00 
ИНФОРМАТИ
КА И 
ВЫЧИСЛИТЕ
ЛЬНЫЯ 
ТЕХНИКА» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1745001500 
1000090091 
00102 

09.02.03 
Программиров
ание в 
компьютерных 
системах 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

 
 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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен

исполне
но на 

отчетну

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, наименов код 



Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«09.00.00 
ИНФОРМАТИ
КА И 
ВЫЧИСЛИТЕ
ЛЬНЫЯ 
ТЕХНИКА» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

ание ном задании 
на год 

ю дату² щее 
допустимо

е 
(возможно

е) 
значение 

тариф)³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1745001500 
1000090091 
00102 

09.02.03 
Программиров
ание в 
компьютерных 
системах 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  31.00 27.00 15%    

 
Раздел ___6___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.767.0 
 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 
по 
направлению 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 

Формы 
образования и 

формы 

____________ 
(наименовани
е показателя) 



подготовки 
«35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И 
РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

показателя) реализации 
образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1767004700 
1000090041 
00101 

35.02.03 
Технология 
деревообработ
ки 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И 
РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1767004700 
1000090041 
00101 

35.02.03 
Технология 
деревообработ
ки 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  25.00 25.00 15%    



 
 Раздел ___7___ 
 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.615.0 
 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) «35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И 
РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1615004700 
1000010061 
00101 

35.02.03 
Технология 
деревообработ
ки 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 Выпуска не 
было 

0%   

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И 
РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1615004700 
1000010061 
00101 

35.02.03 
Технология 
деревообработ
ки 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  25.00 26.00 15%    

 
Раздел ___8___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.543.0 
 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) 
«13.00.00 ЭЛЕКТРО-И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 

причина 
отклонения 

наименован код 



Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«13.00.00 
ЭЛЕКТРО-И 
ТЕПЛОЭНЕРГ
ЕТИКА» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

ие енном 
задании на 

год 

допустимое 
(возможное
) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1543001700 
1000010091 
00101 

13.01.10 
Электромонтёр 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«13.00.00 
ЭЛЕКТРО-И 
ТЕПЛОЭНЕРГ
ЕТИКА» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1543001700 

13.01.10 
Электромонтёр 
по ремонту и 

Физические 
лица за 
исключением 

 Очная           
Численност
ь 

Человек  66.00 62.00 15%    



1000010091 
00101 

обслуживанию 
электрооборуд
ования (по 
отраслям) 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

обучающих
ся 

 
Раздел ___9__ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.540.0 
 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) 
«09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«09.00.00 
ИНФОРМАТИ
КА И 
ВЫЧИСЛИТЕ
ЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1540001200 
1000010071 
00101 

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 

Процент  100.00 100.00 0%   



количества 
выпускнико
в 

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«09.00.00 
ИНФОРМАТИ
КА И 
ВЫЧИСЛИТЕ
ЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1540001200 
1000010071 
00101 

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  9.00 9.00 15%    

 
Раздел ___10___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.562.0 
 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) 
«54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги 



номер 
реестровой 

записи 

государственной услуги условия (формы) оказания 
государственной услуги 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«54.00.00 
ИЗОБРАЗИТЕ
ЛЬНОЕ И 
ПРИКЛАДНЫ
Е ВИДЫ 
ИСКУССТВ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1562003100 
1000010071 
00101 

54.01.17 
Реставратор 
строительный 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 Выпуска не 
было 

0%   

0000000000 
0252024361 
1562003300 
1000010051 
00101 

54.01.19 
Реставратор 
памятников 
каменного и 
деревянного 
зодчества 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен

исполне
но на 

отчетну

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, наименов код 



Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«54.00.00 
ИЗОБРАЗИТЕ
ЛЬНОЕ И 
ПРИКЛАДНЫ
Е ВИДЫ 
ИСКУССТВ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

ание ном задании 
на год 

ю дату² щее 
допустимо

е 
(возможно

е) 
значение 

тариф)³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1562003100 
1000010071 
00101 

54.01.17 
Реставратор 
строительный 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  25.00 25.00 15%    

0000000000 
0252024361 
1562003300 
1000010051 
00101 

54.01.19 
Реставратор 
памятников 
каменного и 
деревянного 
зодчества 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  10.00 10.00 15%    

 
Раздел ___11___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.592.0 
 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) «08.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 

причина 
отклонения 

наименован код 



Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИ
И 
СТРОИТЕЛЬС
ТВА» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

ие енном 
задании на 

год 

допустимое 
(возможное
) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1592002900 
1000010051 
00102 

08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

0000000000 
0252024361 
1592003500 
1000010071 
00102 

08.02.07 
Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 
сантехнически
х устройств, 
кондициониро
вания воздуха 
и вентиляции 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 Выпуска не 
было 

0%   

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 
направлению 

Категория 
потребителей 
____________ 

___________ 
(наименован

ие 

Формы 
образова

ния и 

(наименован
ие 

показателя) 



подготовки 
«08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИ
И 
СТРОИТЕЛЬС
ТВА» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

показателя) формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

е) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1592002900 
1000010051 
00102 

08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  138.00 130.00 15%    

0000000000 
0252024361 
1592003500 
1000010071 
00102 

08.02.07 
Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 
сантехнически
х устройств, 
кондициониро
вания воздуха 
и вентиляции 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  50.00 45.00 15%    

 
Раздел ___12___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.591.0 
 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) «07.00.00 
АРХИТЕКТУРА»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 

причина 
отклонения 

наименован код 



Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«07.00.00 
АРХИТЕКТУР
А» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

ие енном 
задании на 

год 

допустимое 
(возможное
) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1591001000 
1000010071 
00101 

07.02.01 
Архитектура 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«07.00.00 
АРХИТЕКТУР
А» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1591001000 

07.02.01 
Архитектура 

Физические 
лица за 
исключением 

 Очная           
Численност
ь 

Человек  141.00 134.00 15%    



1000010071 
00101 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

обучающих
ся 

 
Раздел ___13___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.744.0 
 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «08.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИ
И 
СТРОИТЕЛЬС
ТВА» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1744002900 
1000090041 
00101 

08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико

Процент  100.00 100.00 0%   



в 
              

        

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИ
И 
СТРОИТЕЛЬС
ТВА» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1744002900 
1000090041 
00101 

08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  79.00 77.00 15%    

 
Раздел ___14___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.620.0 
 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) «42.00.00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«42.00.00 
СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИ
И И 
ИНФОРМАЦИ
ОННО-
БИБЛИОТЕЧН
ОЕ ДЕЛО» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1620001300 
1000010091 
00101 

42.02.01 
Реклама 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

        

 
  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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«42.00.00 
СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова

(наименован
ие 

показателя) 



ИНФОРМАЦИ
И И 
ИНФОРМАЦИ
ОННО-
БИБЛИОТЕЧН
ОЕ ДЕЛО» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1620001300 
1000010091 
00101 

42.02.01 
Реклама 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  105.00 100.00 15%    

 
Раздел ___15___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.Г51.0 
 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочим, должностям служащих  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего, должности служащего 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Виды 
образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Место 
обучения 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1Г51000400 
4001010071 
00101 

адаптированна
я программа 

обучающиеся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
свидетельст
во о 

Процент  100.00 100.00 0%   



профессии 
рабочего, 
должности 
служащего, 
из общего 
количества 
выпускнико
в 

              
        

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Виды 
образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Место 
обучения 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1Г51000400 
4001010071 
00101 

адаптированна
я программа 

обучающиеся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  51.00 53.00 15%    

 
Раздел ___16___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.553.0 
 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 ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»  
 по ведомственному  



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

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«29.00.00 
ТЕХНОЛОГИ
И ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1553004000 
1000010071 
00101 

29.01.29 
Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

        

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен

исполне
но на 

отчетну

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, наименов код 



Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«29.00.00 
ТЕХНОЛОГИ
И ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

ание ном задании 
на год 

ю дату² щее 
допустимо

е 
(возможно

е) 
значение 

тариф)³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1553004000 
1000010071 
00101 

29.01.29 
Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  10.00 10.00 15%    

 
Раздел ___17___ 

 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.604.0 
 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) «22.00.00 
ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«22.00.00 
ТЕХНОЛОГИ
И 
МАТЕРИАЛО

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

____________ 
(наименовани
е показателя) 



В» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1604002100 
1000010091 
00101 

22.02.06 
Сварочное 
производство 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

        

 
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«22.00.00 
ТЕХНОЛОГИ
И 
МАТЕРИАЛО
В» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1604002100 
1000010091 
00101 

22.02.06 
Сварочное 
производство 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  61.00 68.00 15%    

         
 
 



Раздел ___18___ 
 
1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер  11.593.0 
 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) «09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»  
 по ведомственному  
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

перечню 
государственных  

  услуг и работ  
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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату¹ 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие 

код 
Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«09.00.00 
ИНФОРМАТИ
КА И 
ВЫЧИСЛИТЕ
ЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 
____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани
е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000 
0252024361 
1593001500 
1000010001 
00101 

09.02.03 
Программиров
ание в 
компьютерных 
системах 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная          
Доля 
выпускнико
в, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессион
альном 
образовании
, из общего 
количества 
выпускнико
в 

Процент  100.00 100.00 0%   

        
 

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 
наименован

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату² 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)³ 

наименов
ание 

код 

Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
«09.00.00 
ИНФОРМАТИ
КА И 
ВЫЧИСЛИТЕ
ЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА» 
____________ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 
____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

Формы 
образова

ния и 
формы 
реализа

ции 
образова
тельных 
програм

м 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

(наименован
ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000 
0252024361 
1593001500 
1000010001 
00101 

09.02.03 
Программиров
ание в 
компьютерных 
системах 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная           
Численност
ь 
обучающих
ся 

Человек  118.00 122.00 15%    

 
 
Директор                          _________________  Б.А. Михайлов 
(уполномоченное лицо)    (подпись) (расшифровка подписи) 
 
"09" января 2017 г. 
 
 
 


