


 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел ____1____ 
 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

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

по укрупненной группе направлений подготовки специальностей  «44.00.00 Образование и педагогические науки» 

Уникальный 

номер по 

общероссийс

кому 

базовому/ 

регионально

му перечню 

85210

1О.99

.0.ББ

28У3

92000 
2.  Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

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

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средни

й 

 размер 
 платы  

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн
ом задании на 

год 

утвержден

о в 
государст

венном 

задании 
на 

отчѐтную 

дату 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Наименование 

специальност

и (профессии) 
(наименовани

е 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е 
показателя) 

____________ 

(наименовани

е 
показателя) 

Форма обучения 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 
показателя) 

наименова

ние 

код 

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

 44.02.02 

Преподавание 

в начальных 
классах 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 121 121 121 5% 

(6 человек) 

0   

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


 

 

Раздел ____2____ 
 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

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

по укрупненной группе направлений подготовки специальностей «44.00.00 Образование и педагогические науки» 

Уникальный 

номер по 

общероссий

скому 

базовому 

/региональ

ному 

перечню 

852101

О.99.0.

ББ28У

Е76000 

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

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

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

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

Уника

льный 

номер 

реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средни

й 

 размер 

 платы  
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 
на год 

утверждено 

в 

государстве
нном 

задании на 

отчѐтную 
дату 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонен

ие, 

превыша
ющее 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонени

я 

Наименование 

специальност
и (профессии) 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

Форма обучения 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименование код 

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

 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 86 86 86 5% 

(4 человека) 

0   

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


 

 

Раздел ____3 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

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

по укрупненной группе направлений подготовки специальностей «44.00.00 Образование и педагогические науки» 

Уникальный 

номер по 

общероссий

скому 

базовому 

/региональ

ному 

перечню 

8521

01О.

99.0.

ББ28

УЕ92

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

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

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

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средн

ий 

 
размер 

 платы  

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 
государс

твенном 

задании 
на год 

утвержден

о в 
государст

венном 

задании 
на 

отчѐтную 

дату 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Наименование 
специальност

и (профессии) 

(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

Форма обучения 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 

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

 44.02.01 
Дошкольное 

образование 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная  Численность 
обучающихся 

человек 792 22 22 22 5% 
(1 человек) 

0   

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


 

 

Раздел ____4____ 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

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

образования по укрупненной группе направлений подготовки профессий «09.00.00 Информатика и вычислительная техника» 

Уникальный 

номер по 

общероссий

скому 

базовому 

/региональ

ному 

перечню 

852101

О.99.0.

ББ29Б

О76000 

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

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

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

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

Уника
льный 

номер 

реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средн
ий 

 

размер 
 платы  

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 
на год 

утверждено 

в 

государстве
нном 

задании на 

отчѐтную 
дату 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонен

ие, 

превыша
ющее 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклонения 

Наименование 

специальности 
(профессии) 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

Форма обучения 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименование код 

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

 09.01.03 

Мастер по 

обработке 
цифровой 

информации 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 32 32 32 5% 

(1 человек) 

0   

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


 

 

Раздел ____5____ 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

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

по укрупненной группе направлений подготовки специальностей «44.00.00 Образование и педагогические науки» 

Уникальный 

номер по 

общероссий

скому 

базовому 

/региональ

ному 

перечню 

852101

О.99.0.

ББ28У

Л0800

0 

 

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

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

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

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

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

 размер 

 платы  
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на год 

утверждено 

в 

государстве
нном 

задании на 

отчѐтную 
дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонен

ие, 

превыша
ющее 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

значение 

причин

а 

отклон
ения Наименование 

специальност

и (профессии) 

(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

Форма обучения 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 

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

 44.02.03 

Педагогика 

дополнитель

ного 

образования 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 43 43 43 5% 

(2 человека) 

0   

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


 

 

Раздел ____6____ 
 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 

по укрупненной группе направлений подготовки специальностей «44.00.00 Образование и педагогические науки» 

Уникальный 

номер по 

общероссий

скому 

базовому 

/региональ

ному 

перечню 

852101

О.99.0.Б

Б28УЖ

16000 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее образование  

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

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

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

Уника

льный 

номер 

реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средн

ий 

 

разме
р 

 

платы  
(цена, 

тариф

) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств
енном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государств
енном 

задании на 

отчѐтную 
дату 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонен

ие, 

превыша
ющее 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

Наименование 

специальност
и (профессии) 

(наименовани

е 
показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

____________ 

(наименовани
е 

показателя) 

Форма обучения 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименование код 

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

 44.02.01 

Дошкольное 
образование 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная  Численность 

обучающихся 

человек 792 33 33 32 5% 

(2 человека) 

0 Фактический 

отсев выше 
планируемого на  

1 человека 

 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78615954DA9F653F7FB14CCF0F585081D512A33720I322G


 

 

Раздел ____7____ 
 

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

общероссийскому 

базовому /региональному 

перечню 

804200О.99.0.ББ

52АЖ24000 

 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

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

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

 

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема государственной услуги Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн
ом задании на 

год 

утверждено 

в 
государстве

нном 

задании на 
отчѐтную 

дату 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
 

  наименовани

е 

ко

д 

 социально- 

педагогическо

е 

Дети, за 

исключение

м детей ОВЗ  

Очная Число 

обучающихся 

Человек 792 50 50 50 5%  

(3 чел.) 

0   

Число человеко-

часов 

Человеко-час 539 1700 1700 1700 5%  

(85 час.) 

0   

consultantplus://offline/ref=6D0F5DD037301550221A31357D834838A658C589E5E35A66BE57FFFD59QFR2F


 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы:  Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных  на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям  физической культурой и спортом, интереса к научно (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у базовому 

/региональному 

перечню 

297 

2.2. Категории потребителей работы:  в интересах общества 

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

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 
год 

утвержден

о в 

государст
венном 

задании 

на 
отчѐтную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

откло
нения Наименование 

мероприятия 
Категории 
потребителей 

государственно

й услуги 

____________ 
(наименовани

е 

показателя) 

___________ 
форма 

проведения 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименован
ие 

код 

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

 Областные 
мероприятия 

    Количество 
мероприятий 

Единица 642 2 2 2 0 0  

Количество 

участников 
мероприятия 

Человек 792 100 100 100 5% 

(5 человек) 

0 
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