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ЧАСТЬ 1.Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

РАЗДЕЛ 1  

 
1.Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28БП48000 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание 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 

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

 Не указано Основное общее образование Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(среднегодовой контингент) 
Человек 31 34 10 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 2 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28БУ80000 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание 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 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

 Не указано Основное общее образование Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 9 11 10 

22 Сохранение 

контингента 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 3 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЦЮ88002    

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), а также среднегодовой размер платы за оказание 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 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 Не указано Основное общее образование Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 120 119 3 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 4 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ВИ32000 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание 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 

11.02.01 Радиоаппаратостроение  Не указано Среднее общее образование Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 30 29 10 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 5 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ВЛ24000 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание 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 

11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

 Не указано Основное общее образование Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 82 80 5 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 6 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ВЛ64000 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание 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 

11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

 Не указано Среднее общее образование Заочная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 47 55 10 

17 Сохранение 

контингента 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 7 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЧЗ52002 

 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание 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 

11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

 Не указано Основное общее образование Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 7 8 10 

14 Сохранение 

контингента 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 8 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ДЭ52000 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание 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 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

 Не указано Основное общее образование Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 111 112 3 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 9 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ДЭ92000 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание 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 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

 Не указано Среднее общее образование Заочная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 77 78 5 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 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 или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28ЕФ12000 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание 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 

15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании 

 Не указано Основное общее образование Очная - 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 65 65 5 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 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: 852101О.99.0.ББ28СВ72000 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание 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 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

 Не указано Основное общее образование Очная - 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 29 33 10 

14 Сохранение 

контингента 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 12 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28УЧ32000  

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), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Размер платы за 

оказание 

государственной 

услуги (цена, тариф) 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 6 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 10 11 10 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

РАЗДЕЛ 13 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому  базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29СУ08002 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Размер платы за 

оказание 

государственной 

услуги (цена, 

тариф) 

Профессии и укрупненные 

группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение  

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 45 41 10 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 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: 852101О.99.0.ББ29БП88000 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

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

оказания государственной услуги 

Профессии и укрупненные группы Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение  

Формы обучения и формы 

реализации образовательных 

программ 

- 

1 2 3 4 5 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

 Не указано Среднее общее образование Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 19 20 10 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 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: 852101О.99.0.ББ29БП72000 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

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

оказания государственной услуги 

Профессии и укрупненные группы Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение  

Формы обучения и формы 

реализации образовательных 

программ 

-) 

1 2 3 4 5 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

 Не указано Основное общее образование Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 7 8 10 

14 Сохранение 

контингента 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 16 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ГЗ68000 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

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

оказания государственной услуги 

Профессии и укрупненные группы Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение  

Формы обучения и формы 

реализации образовательных 

программ 

-) 

1 2 3 4 5 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

 Не указано Основное общее образование Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 58 61 5 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 17 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29СХ96002 

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), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

Размер платы за 

оказание 

государственной 

услуги (цена, 

тариф) 

Профессии и укрупненные 

группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение  

Формы обучения и формы 

реализации 

образовательных программ 

- 

1 2 3 4 5 6 

15.01.31  Мастер  контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

 Не указано Основное общее 

образование 

Очная - - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся (среднегодовой 

контингент) 
Человек 50 51 10 

  

 

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

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 18  

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 804200О.99.0.ББ65АВ01000 

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 имевшие  профессии рабочего или 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 

Профессии и укрупненные 

группы 

Категория 

потребителей 

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение 

Формы обучения и формы реализации 

образовательных программа 

- 

1 2 3 4 5 

Не указано Не указано Не указано Очная - 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установленное 

в 

государственном задании, % 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение"': гр.4 / гр.З х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество человеко-

часов 

Количество 

человеко- 

часов 
37 968 37 968 3% - - 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

2020 год 

(1-й год планового периода) 

2021 год  

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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ЧАСТЬ 2. 

Сведения о выполняемых работах  

1. Уникальный номер работы по региональному базовому перечню:  

2. Наименование работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности  

3. Категории потребителей работы: областные государственные учреждения, муниципальные учреждения Смоленской 

области, физические лица.  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

1 2 3 4 5 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на выявление 

и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

- - постоянно 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 4 / гр. 

3 х 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество 

мероприятий 

единиц 40 40 10   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Показатель качества работы 

наименование показателя единица измерения утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

Количество мероприятий  единиц  40   
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Часть 3 

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением государственного задания: 

 согласно данным по выполнению государственного задания за 4 квартала 2020 года областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Смоленская областная технологическая академия» с учетом 

выпуска и набора 2020 года исполняет государственное задание без превышающих норматив отклонений в сторону 

невыполнения. 

 

   

 

Руководитель (уполномоченное лицо)    

   

Директор  Е.Г.Сергунина 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
   

 «14» января 2021 г. 
 


