Отчет
о выполнении государственного задания N*(67)
на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов
от "13" июля 2018 года
Наименование областного государственного учреждения(обособленного подразделения):
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного
подразделения) (с указанием ОКВЭД):
обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования 85.21
Вид областного государственного учреждения_профессиональная образовательная
организация
(указывается вид областного
государственного учреждения из
базового (отраслевого) перечня)
За отчетный период: __________________2 квартал 2018 г____________________
(указывается в соответствии с периодичностью
представления отчета о выполнении государственного
задания, установленной в государственном задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*(67)
Раздел __1____

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования – проотраслевому)
грамм подготовки специалистов среднего звена
перечню

┌─────┐
│ 37Д56
│
00230
10001
│ 01005 │
│ 100
│
└─────┘

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

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер
платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

37Д5600230100 09.02.04
Ин- Физические
0101005100
формационные лица

системы
(по
отраслям)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

4

5

Основное
Очная
общее образование

6

Показатель качества государственной услуги
__________
(наименование показателя)

7

единица измере- утверждено исполнено
ния по ОКЕИ
в государст- на отчетвенном за- ную дату
наимено- код
дании на год
вание

8

Удельный вес числен- Процент
ности
выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по специальности
высшего
профессионального
образования, соответствующей
профилю
среднего
профессионального образования
Удельный вес числен- Процент
ности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный вес числен- Процент
ности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и
работающих по специальности в течении не
менее двух лет после
окончания обучения

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
причина
превышаю- образования
щее допус- отклонения,
тимое (воз- превышаюможное)
щего допусзначение
тимое (возможное)
значение

9

10

11

12

13

14

744

25

37

10

12

Сведения
социальных партнѐров (организации
ВПО)

744

45

21

10

24

Сведения
социальным партнеров
работодателей

744

5

0

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и Категория
Уровень обукрупненные потребителей разования,
группы
(наименова- необходимый
(наименова- ние показате- для приема на
ние показателя)
обучение
ля)
(наименование
показателя)

1
2
37Д560023010 09.02.04
00101005100 Информа-

ционные
системы (по
отраслям)

3

Показатель, характеризуюПоказатель объема государственной услуги
щий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы обу__________
(наимено- единица измерения по утверждено в исполнено допустимое отклонение,
чения и формы (наименование вание покаОКЕИ
государст- на отчетную (возможное)
превыреализации
показателя)
зателя)
венном зададату
отклонение
шающее
наименокод
образовательнии на год
допустимое
вание
ных программ
(возмож(наименование
ное) значепоказателя)
ние

4

Физические Основное
Очная
лица
общее образование

5

6

7

8

ЧисленЧеловек
ность обучающихся

причина отклонения,
превышающего допустимое (возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

9

10

11

12

13

14

792

69

48

7

21

Выпуск произведен во
2м квартале
2018г, а набор будет
производится по специальности
09.02.07

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню

┌─────┐
│37Д560056
│
01000101
│005100 │
│
│
└─────┘

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

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

37Д560056
01000101
005100

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

13.02.03 Элек- Физические
трические
лица
станции, сети
и системы

4

5

Основное
Очная
общее образование

6

Показатель качества государственной услуги
__________
единица измерения утверждено в исполнено на
(наименование покапо ОКЕИ
государстотчетную
зателя)
дату
наименова- код венном зада-

допустимое
(возможное)
отклонение

нии на год

ние

7

8

9

10

11

12

Удельный вес численности выпускников, продолжив-

Процент

744

25

33

10

ших обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования по специальности высшего профессионального
образования, соответствующей про-

филю
среднего
профессионального образования

отклонение,
причина
превышаю- образования
щее допус- отклонения,
тимое (воз- превышаюможное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение
13
14

Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и
работающих
по
специальности
в
течении не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

40

23

10

Процент

744

7

0

10

Сведения
социальных партеров (работодателей)

17

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер реест- содержание государственной услуровой записи
ги
Профес- Категория Уровень
сии и ук- потребите- образоварупненные
лей
ния, необгруппы
(наимено- ходимый
(наименование
для приема
вание
показате- на обучепоказателя)
ние
ля)
(наименование показателя)
1
2
3
4

37Д560056
01000101
005100

13.02.03 ФизичеЭлектри- ские лица
ческие
станции,
сети
и
системы

Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги
условия (формы) оказания государственной услуги
Формы обучения
__________
(наименова- единица измерения по утверждено в исполнено на допустимое
отклонение,
причина отклоне- Средний
и формы реали(наименование
ние показаОКЕИ
государстотчетную
(возможное) превышающее ния, превышающеразмер
зации образовапоказателя)
теля)
венном зададату
отклонение
допустимое
го допустимое
платы (ценаименовакод
тельных пронии на год
(возможное) (возможное) значе- на, тариф)
ние
грамм
значение
ние
(наименование
показателя)

Основное Очная
общее
образование

5

6

7

8

ЧисленЧеловек
ность обучающихся

9

10

11

12

13

14

792

92

70

10

22

Выпуск произведен во 2м квартале 2018г, а
зачисление проводится в 3м
квартале

15

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню

┌─────┐
│ 37Д5600│
6401000
│ 101005 │
│ 100 │
└─────┘

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

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

1
2
3
37Д56006401 13.02.11 Техни- Физические
000101005100 ческая эксплуа- лица
тация и обслуживание электрического
и
электромеханического оборудования

4
5
Основное
Очная
общее образование

6

Показатель качества государственной услуги
__________
единица измерения утверждено в исполнено на
(наименование попо ОКЕИ
государстотчетную
казателя)
дату
наименова- код венном зада-

нии на год

ние

7
Удельный

вес

численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования
по
специальности

высшего профессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального образования

допустимое
(возможное)
отклонение

8

9

10

11

12

Процент

744

22

12

10

отклонение,
причина
превышаю- образования
щее допус- отклонения,
тимое (воз- превышаюможное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение
13
14

Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и
работающих
по
специальности
в
течении не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

48

4

10

Процент

744

8

0

10

44

Сведения
социальных партнеров (работодателей)

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и Категория
укрупненные потребитегруппы
лей
(наименова(наименоние показате- вание покаля)
зателя)

1

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги
Уровень
Формы обуче__________
образования и формы
(наименование
ния, необреализации
показателя)
ходимый
образовательдля приема ных программ
на обучение (наименование
(наименова- показателя)
ние показателя)
4
5
6

37Д5600640 13.02.11 Тех- ФизичеОсновное
10001010051 ническая экс- ские лица общее
плуатация
и
00
образоваобслуживание
ние
электрического и электромеханического
оборудования

Очная

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

7

единица измерения утверждено в исполнено допустимое отклонение,
причина отклонеСредний
по ОКЕИ
государстна отчет- (возможное) превышающее ния, превышающе- размер платы
допустимое
го допустимое
(цена, тариф)
наименовакод венном зада- ную дату отклонение
нии на год
(возможное) (возможное) значение
значение
ние

8

ЧисленЧеловек
ность обучающихся

9

10

11

12

13

14

792

125

77

13

48

Набор на данную
специальность
будет произведен
в 3м квартале
2018г

15

Раздел 4
┌─────┐
│ 37Д560 │
070010
│ 001010 │
│ 07100 │
└─────┘

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования –
отраслевому)
программ подготовки специалистов среднего звена
перечню

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

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

37Д560070010 15.02.01 Мон- Физические
00101007100 таж и техниче- лица
ская эксплуатация
промышленного
оборудования
(по отраслям)

4

5

Основное
Очная
общее образование

6

Показатель качества государственной услуги
__________
(наименование
показателя)

7
Удельный
вес
численности
выпускников,
обучение в образовательных учреждениях
высшего
профессионального
образования
по
специальности
высшего
профессионального образования, соответствующей профипродолживших

лю
среднего
профессионального обра-

единица измерения утверждено в исполнено на допустимое
по ОКЕИ
государстотчетную
(возможное)
венном зададату
отклонение
наименокод
нии на год
вание

8

Процент

9

10

11

12

744

22

19

10

отклонение,
причина
превышаю- образования
щее допус- отклонения,
тимое (воз- превышаюможное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение
13
14

зования
Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся
после
окончания обучения
Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течении
не менее двух лет
после
окончания
обучения

Процент

744

44

12

10

Процент

744

4

4

10

Сведения
социальных партеров (работодателей)

32

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содер- Показатель, характеризующий усложание государственной услуги
вия (формы) оказания государственной услуги
Профессии Категория
Уровень
Формы обучения и
__________
и укруппотребите- образова- формы реализации (наименование
ненные
лей
ния, необобразовательных
показателя)
группы
(наименоходимый
программ
(наимено- вание пока- для приема (наименование покавание показателя)
на обучение
зателя)
зателя)
(наименование показателя)
2
3
4
5
6

37Д5600700 15.02.01
Физиче1000101007 Монтаж и ские лица
100
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Основное Очная
общее
образование

Показатель объема государственной услуги
(наименова- единица измерения по
ние показаОКЕИ
теля)
наименовакод
ние

7

8

ЧисленЧеловек
ность обучающихся

утверждено в исполнено на допустимое
государствен- отчетную
(возможное)
ном задании
дату
отклонение
на год

9

10

792

64

11
46

12
7

отклонение, причина отСредний
превышаюклонения,
размер
щее допус- превышающе- платы (цетимое (воз- го допустимое на, тариф)
можное)
(возможное)
значение
значение

13
18

14

Выпуск произведен во
2м квартале
2018г, а набор будет
производится по специальности
15.02.12

15

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню

┌─────┐
│37Д56007 │
60100010
│1001100 │
│
│
└─────┘

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

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

1
2
3
37Д560076010 15.02.07 Авто- Физические
00101001100 матизация тех- лица
нологических
процессов
и
производств (по
отраслям)

4
5
Основное
Очная
общее образование

6

Показатель качества государственной услуги
__________
единица измерения утверждено в исполнено на
(наименование попо ОКЕИ
государстотчетную
казателя)
дату
наименова- код венном зада-

нии на год

ние

7
Удельный

8
вес

численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования
по
специальности

высшего профессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального образования

Процент

допустимое
(возможное)
отклонение

9

10

11

12

744

18

17

10

отклонение,
причина
превышаю- образования
щее допус- отклонения,
тимое (воз- превышаюможное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение
13
14

Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный
вес
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и
работающих
по
специальности
в
течении не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

36

12

10

Процент

744

5

0

10

Сведения
социальных партеров (работодателей)

24

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержаномер реестние государственной услуги
ровой записи
Профессии и Категория
Уровень
укрупненные потребите- образовагруппы
лей
ния, необ(наименова- (наимено- ходимый
ние показате- вание пока- для приема
ля)
зателя)
на обучение
(наименование показателя)
1
2
3
4

37Д56007601 15.02.07 Ав- Физиче000101001100 томатизация ские лица
технологических процессов и производств
(по
отраслям)

Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий услоПоказатель объема государственной услуги
вия (формы) оказания государственной услуги
Формы обучения
__________
(наименова- единица измерения утверждено в исполнено на допустимое отклонение, причина отклоне- Средний
и формы реали- (наименование по- ние показатепо ОКЕИ
государстотчетную (возможное) превышаю- ния, превышающеразмер
зации образоваказателя)
ля)
дату
отклонение щее допусго допустимое
платы (ценаименова- код венном задательных пронии на год
тимое (воз- (возможное) значе- на, тариф)
ние
грамм
можное)
ние
(наименование
значение
показателя)

5

Очная

6

7

8

Численность Человек
обучающихся

9
792

10
97

11
71

12
10

13
26

14

Набор на данную
специальность
будет произведен
в 3м квартале
2018г

15

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню

┌─────┐
│ 37Д560 │
086010
│ 001010 │
│ 09100 │
└─────┘

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

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

637Д56008601 18.02.07 Техно- Физические
000101009100 логия производ- лица
ства и переработки пластических масс и
эластомеров

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
единица изме- утверждено исполнено допустимое
(наименование показателя) рения по ОКЕИ в государст- на отчет- (возможное)

венном за- ную дату
дании на год

отклонение

отклонение,
превышающее допустимое (возможное)
значение

причина образования
отклонения,
превышающего допустимое (возможное) зна-

наименование

код

8

9

10

11

12

13

Процент

744

13

53

10

40

Сведения
социальных
партеров
(организаций ВПО)

Процент

744

45

20

10

25

Сведения
социальных
партеров
(работодателей)

Удельный вес численности Процент

744

4

0

10

7
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования по
специальности высшего профессионального образования,
соответствующей
профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности
выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения

чение
14

выпускников по специальности,
соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по специальности
в течении не менее двух
лет после окончания обучения

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень
образования, необходимый
для приема
на обучение
(наименование показателя)

1

2

3

4

637Д56008
601000101
009100

18.02.07
Технология производства
и переработки
пластических масс
и эластомеров

Физические лица

Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы обу__________
чения и
(наименование
формы реапоказателя)
лизации
образовательных
программ
(наименование показателя)
5
6

Очная

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

7

Численность
обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8

Человек

9

792

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

10

11

12

82

63

9

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

причина
отклонения, превышающего допустимое
(возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

13

14

15

19

Набор на
данную
специальность
будет
произведен в 3м
квартале
2018г

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

┌─────┐
│ 37Д560 │
108010
│ 001010 │
│ 03100 │
└─────┘

Физические лица, имеющие основное общее образование

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

37Д560108010 20.02.01 Рацио- Физические
00101003100
нальное исполь- лица
зование природохозяйственных комплексов

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
единица изме- утверждено исполнено допустимое
(наименование показате- рения по ОКЕИ в государст- на отчетную (возможное)
ля)
венном задату
отклонение
наимекод

дании на год

нование

7

8

Удельный вес численно- Процент
сти выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования
по специальности высшего профессионального
образования, соответствующей профилю среднего профессионального
образования
Удельный вес численно- Процент
сти выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся
после

отклонение,
причина
превышаю- образования
щее допус- отклонения,
тимое (воз- превышаюможное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение
13
14

9

10

11

12

744

26

75

10

49

Сведения
социальных
партеров
(организации ВПО)

744

54

25

10

29

Сведения
социальных
партеров
(работодателей)

окончания обучения
Удельный вес численно- Процент
сти выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течении не менее
двух лет после окончания
обучения

744

4

0

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

1

2

3

37Д560108
010001010
03100

20.02.01
Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

Физические лица

Уровень
образования, необходимый
для приема
на обучение
(наименование показателя)
4

Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
__________
обучения и
(наименование
формы реапоказателя)
лизации
образовательных
программ
(наименование показателя)
5
6

Очная

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

7

Численность
обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8

Человек

9

792

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

10

11

12

52

30

6

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

причина
отклонения, превышающего допустимое
(возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

13

14

15

22

Выпуск
произведен во 2м
квартале
2018г,
набор в
3м квартале не
предусмотрен

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

┌─────┐
│ 37Д560 │
137010
│ 001010 │
│ 08100 │
└─────┘

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

37Д560137010 23.02.03 Техни- Физические
00101008100
ческое обслужи- лица
вание и ремонт
автомобильного
транспорта

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
(наименование показателя)

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования
по специальности высшего профессионального
образования, соответствующей профилю среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессиональ-

единица измерения утверждено исполнено допустимое отклонение,
причина
по ОКЕИ
в государст- на отчет- (возмож- превышаю- образования
венном за- ную дату ное) откло- щее допус- отклонения,
наименова- код
дании на год
нение
тимое (воз- превышаюние
можное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение
8
9
10
11
12
13
14
Процент

744

25

14

10

11

Сведения
социальных
партнеров
(организации
ВПО)

Процент

744

43

5

10

38

Сведения
социальных
партнеров
(работодателей)

ного образования, трудоустроившихся
после
окончания обучения
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течении не менее
двух лет после окончания
обучения

Процент

744

4

0

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
37Д560137
0100010100
8100

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

2
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта

3
Физические
лица

Уровень
образования, необходимый
для приема
на обучение
(наименование показателя)
4
Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
__________
обучения и
(наименование
формы реапоказателя)
лизации
образовательных
программ
(наименование показателя)
5
6
Очная

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

7
Численность обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8
Человек

9
792

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

10
65

11
42

12
7

13
23

причина
отклонения, превышающего допустимое
(возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

Выпуск
произведен во 2м
квартале
2018г, а
набор
будет
производится по
специальности
23.02.07

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

┌─────┐
37Д560
│ 294010 │
│ 001010
│
07102
│
│
└─────┘

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

37Д5602940100 15.02.12
Мон- Физические
0101007102
таж, техническое лица
обслуживание и
ремонт промышленного оборудования
(по
отраслям)

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
(наименование показателя)

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования
по специальности высшего профессионального
образования, соответствующей профилю среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессиональ-

единица измерения утверждено исполнено допустимое отклонение,
причина
по ОКЕИ
в государст- на отчет- (возмож- превышаю- образования
венном за- ную дату ное) откло- щее допус- отклонения,
наименова- код
дании на год
нение
тимое (воз- превышаюние
можное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение
8
9
10
11
12
13
14
Процент

744

0

0

10

Процент

744

0

0

10

ного образования, трудоустроившихся
после
окончания обучения
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течении не менее
двух лет после окончания
обучения

Процент

744

0

0

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
37Д5602940
10001010071
02

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

2
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслуживание
и
ремонт
промышленного
оборудования
(по
отраслям)

3
Физические
лица

Уровень
образования, необходимый
для приема
на обучение
(наименование показателя)
4
Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
__________
обучения и
(наименование
формы реапоказателя)
лизации
образовательных
программ
(наименование показателя)
5
6
Очная

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

7
Численность обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8
Человек

9
792

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

10
50

11
25

12
5

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

причина
отклонения, превышающего допустимое
(возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

13

14

15

25

Набор
будет
производиться в
3м квартале
2018г

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

┌─────┐
│37Д560285
│
0100010100
8102
│
│
│
│
└─────┘

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

37Д5602850100 09.02.07 Инфор- Физические
0101008102
мационные сис- лица
темы и программирование

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
(наименование показателя)

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования
по специальности высшего профессионального
образования, соответствующей профилю среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессиональ-

единица измерения утверждено исполнено допустимое отклонение,
причина
по ОКЕИ
в государст- на отчет- (возмож- превышаю- образования
венном за- ную дату ное) откло- щее допус- отклонения,
наименова- код
дании на год
нение
тимое (воз- превышаюние
можное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение
8
9
10
11
12
13
14
Процент

744

0

0

10

Процент

744

0

0

10

ного образования, трудоустроившихся
после
окончания обучения
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течении не менее
двух лет после окончания
обучения

Процент

744

0

0

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
37Д5602850
10001010081
02

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

2
09.02.07
Информационные
системы и
программирование

3
Физические
лица

Уровень
образования, необходимый
для приема
на обучение
(наименование показателя)
4
Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
__________
обучения и
(наименование
формы реапоказателя)
лизации
образовательных
программ
(наименование показателя)
5
6
Очная

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

7
Численность обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8
Человек

9
792

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

10
73

11
46

12
8

13
27

причина
отклонения, превышающего допустимое
(возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

Набор
будет
производится в
3м квартале
2018г

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

┌─────┐
│37Д57033
│
20100010
1000102
│
│
│
│
└─────┘

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

37Д5703320100 18.01.33 Лабо- Физические
0101000102
рант по контро- лица
лю
качества
сырья, реактивов,
промежуточных продуктов,
готовой
продукции, отходов производства (по отраслям)

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
(наименование показателя)

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях профессионального образования
Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в
течении не менее двух
лет после окончания
обучения

единица измерения утверждено исполнено допустимое отклонение,
причина
по ОКЕИ
в государст- на отчет- (возмож- превышаю- образования
венном за- ную дату ное) откло- щее допус- отклонения,
наименова- код
дании на год
нение
тимое (воз- превышаюние
можное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение
8
9
10
11
12
13
14
Процент

744

0

0

10

Процент

744

0

0

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
37Д5703320
10001010001
02

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

2
3
18.01.33
Физические
Лаборант по лица
контролю
качества
сырья, реактивов, промежуточных
продуктов,
готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)

Уровень
образования, необходимый
для приема
на обучение
(наименование показателя)
4
Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
__________
обучения и
(наименование
формы реапоказателя)
лизации
образовательных
программ
(наименование показателя)
5
6
Очная

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

7
Численность обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8
Человек

9
792

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

10
15

11
14

12
2

отклонение,
причина
превыотклонения,
шающее
превыдопустимое
шающего
(возмождопустимое
ное) значе(возможние
ное) значение

13

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел 12
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки специалистов среднего звена
перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

┌─────┐
│37Д5603 │
00010001
│01009102 │
│
│
└─────┘

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

37Д5603000100 23.02.07 Техни- Физические
0101009102
ческое обслужи- лица
вание и ремонт
двигателей,
систем и агрегатов автомобилей

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
(наименование показателя)

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования
по специальности высшего профессионального
образования, соответствующей профилю среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессиональ-

единица измерения утверждено исполнено допустимое отклонение,
причина
по ОКЕИ
в государст- на отчет- (возмож- превышаю- образования
венном за- ную дату ное) откло- щее допус- отклонения,
наименова- код
дании на год
нение
тимое (воз- превышаюние
можное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение
8
9
10
11
12
13
14
Процент

744

0

0

10

Процент

744

0

0

10

ного образования, трудоустроившихся
после
окончания обучения
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей
профилю
среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течении не менее
двух лет после окончания
обучения

Процент

744

0

0

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
63000000012
0000600137
Д560300010
00101009102
101

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

2
23.02.07
Техническое
обслуживание
и
ремонт
двигателей,
систем
и
агрегатов
автомобилей

3
Физические
лица

Уровень
образования, необходимый
для приема
на обучение
(наименование показателя)
4
Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
__________
обучения и
(наименование
формы реапоказателя)
лизации
образовательных
программ
(наименование показателя)
5
6
Очная

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

7
Численность обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8
Человек

9
792

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

10
50

11
23

12
5

13
27

причина
отклонения, превышающего допустимое
(возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

Набор
будет
производится в
3м квартале
2018г

Раздел 13
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
Реализация основных программ среднего профессионального образования
отраслевому)
– программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

┌─────┐
│ 37Д57005
│
90100010
1001100
│
│
│
│
└─────┘

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование
показателя)

1
37Д57005
90100010
1001100

2

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Категория
Уровень обра- Формы обу__________
потребителей зования, необ- чения и фор- (наименование
(наименование ходимый для мы реализапоказателя)
показателя)
приема на
ции образоваобучение
тельных про(наименование
грамм
показателя)
(наименование
показателя)

3

13.01.05 Элек- Физические
тромонтер
по лица
техническому
обслуживанию
электростанций
и сетей

4
Основное об- Очная
щее образование

5

6

Показатель качества государственной услуги
__________
(наименование показателя)

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях профессионального образования
Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в
течении не менее двух
лет после окончания
обучения

единица измерения утверждено исполнено допустимое отклонение,
причина
по ОКЕИ
в государст- на отчет- (возмож- превышаю- образования
венном за- ную дату ное) откло- щее допус- отклонения,
наименова- код
дании на год
нение
тимое (воз- превышаюние
можное)
щего допусзначение
тимое(возможн
ое) значение
8
9
10
11
12
13
14
Процент

744

0

0

10

Процент

744

0

0

10

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии
и укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

1
2
37Д5700590100013.01.05
101001100
Электромонтер по
техническому обслуживанию электростанций
и сетей

3
Физические
лица

Уровень
образования, необходимый
для приема
на обучение
(наименование показателя)
4
Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
__________
обучения и
(наименование
формы реапоказателя)
лизации
образовательных
программ
(наименование показателя)
5
6
Очная

Показатель объема государственной услуги
(наименование показателя)

7
Численность обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8
Человек

9
792

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

10
43

11
18

12
5

13
25

причина
отклонения, превышающего допустимое
(возможное) значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

Набор
будет
производится в 3м
квартале
2018г

Часть 2. Сведения о выполняемых работах*(2)
Раздел ____
┌─────┐
Уникальный номер │
│
по базовому │
│
отраслевому)│
│
перечню └─────┘
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
1. Наименование работы ________________________
_______________________________________________
2. Категории потребителей работы ______________

Уникальный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
(наимено(наименование пование показателя)
казателя)

5

6

Показатель качества работы

(наименование
показателя)

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

8

9

утверждено в государственном задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

10

11

12

13

причина
отклонения, превышающего
допустимое
(возможное) значение
14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
работы:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

Руководитель (уполномоченное лицо)

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы
(наимено(наименование пование показателя)
казателя)

5

6

Показатель объема работы
(наименование показателя)

7

__и.о.директора___
(должность)

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

8

9

_______________
(подпись)

___Хаустова Л.Б._______
(расшифровка подписи)
"13" __июля__ 2018 года

_____________________________
* Указывается номер и дата соответствующего государственного задания
** Формируется при установлении государственного задания на оказание
государственной услуги (услуг) и работы (работ)и содержит требования к
оказанию
государственной
услуги(услуг)раздельно по каждой из
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

утверждено
в государственном
задании на
год

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное) отклонение

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

10

11

12

13

причина
образования
отклонения,
превышающего допустимое (возможное)
значение
14

