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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56021801000101000100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Не указано Основное общее образование Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 43 47 10 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -



3

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56006401000101005100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

РАЗДЕЛ 2

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)

Не указано Основное общее образование Очная

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 63 62 5 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56013701000101008100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

РАЗДЕЛ 3

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Не указано Основное общее образование Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 76 83 5 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56002201000101006100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

РАЗДЕЛ 4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
09.02.03 Программирование в компьютерных системах Не указано Основное общее образование Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 111 109 3 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56002001000101008100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

РАЗДЕЛ 5

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Не указано Основное общее образование Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 28 33 10 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56010101000101000100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

РАЗДЕЛ 6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
19.02.10 Технология продукции общественного питания Не указано Основное общее образование Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 62 62 5 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56000801000101004100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

РАЗДЕЛ 7

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

Не указано Основное общее образование Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 101 99 3 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56001601000101004100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

РАЗДЕЛ 8

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий

Не указано Основное общее образование Очная

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 24 31 10 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56020701000117005100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

РАЗДЕЛ 9

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Не указано Основное общее образование Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 39 41 10 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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РАЗДЕЛ 10
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д57015001000101009100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
19.01.17 Повар, кондитер Не указано Основное общее образование Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 58 60 5 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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РАЗДЕЛ 11
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д57007401000101002100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки), Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

Не указано Основное общее образование Очная

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 67 68 5 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -



13

РАЗДЕЛ 12
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д57026101000101005100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства Не указано Основное общее образование Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 1 2 10 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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РАЗДЕЛ 13
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д57022401000101001100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
29.01.07 Портной Не указано Основное общее образование Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 32 35 10 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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РАЗДЕЛ 14
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д5700022501000101000100
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:________________ _______________________

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
29.01.08 Оператор швейного оборудования Не указано Основное общее образование Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 5 3 10 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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РАЗДЕЛ 15
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 44Г51000301000101005100
2. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -  
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имеющие профессии рабочего, должности служащего
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:_________

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Виды образовательных программ Категория

потребителей
Место обучения Формы обучения и 

формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5
Не указано Не указано Не указано Очная -

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Показатель объема госуда рственной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном 
задании 
на 2018 

год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

3значение : 
гр.5/гр.4* *100

причины
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7
Количество человеко-часов Человеко-час 14400 3600 3 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном задании на 

2018 год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5
- - - - -
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ЧАСТЬ 3

Сведения о фактическом достижении иных показателе

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должност]

@3 »  ^  2 0 г.

мнением государственного заданйя, отсутствуют.

В. Степаненков 
Др&сшифровка подписи)


