
Коды

По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД
85.30

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ29
АН48000

08.01.06 Мастер 
сухого строительства

Не указано Основное общее 
образование

Очная

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ29
АН48000

08.01.06 Мастер 
сухого строительства

Не указано Основное общее 
образование

Очная
Численность 
обучающихся Человек 792 24 24 1

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

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

причина 
отклонения

значение

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

значение

Показатель качества государственной услуги

значение

причина 
отклонения

Раздел 2

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

от "15" января 2020 г.

Виды деятельности государственного учреждения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи

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

Код по 
общероссийско

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

Форма            
по ОКУД

                                                                                                                                      
0506501Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства"

Дата по свод  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

85.21

Образование и наука

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

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Показатель качества государственной услуги

 О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №  30

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Периодичность за 2019год
(указывается в соответствии с периодичностью 

предоставления отчета о выполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)

ББ29

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения

Раздел 1

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения Нижегородской области

1. Наименование государственной услуги 

ОТЧЕТ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Код по 
общероссийско

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ29
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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

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



852101О.99.0.ББ29
АО92000

08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ

Не указано Основное общее 
образование

Очная

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ29
АО92000

08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ

Не указано Основное общее 
образование

Очная
Численность 
обучающихся Человек 792 57 57 3

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ28
АС56000

08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений

Не указано Основное общее 
образование

Очная

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ28
АС56000

08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений

Не указано Основное общее 
образование

Очная
Численность 
обучающихся Человек 792 64 64 3

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ29Б
Я68000

11.01.08 Оператор 
связи

Не указано Основное общее 
образование

Очная

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

значение

причина 
отклонения

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

значение

причина 
отклонения

Показатель объема государственной услуги

Средний 
 
 
 

Показатель качества государственной услуги

значение

причина 
отклонения

Показатель качества государственной услуги

значение

причина 
отклонения

Раздел 3

Код по 
общероссийско

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ28
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Раздел 4

Код по 
общероссийско

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ29
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

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

 
  

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги



наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ29Б
Я68000

11.01.08 Оператор 
связи

Не указано Основное общее 
образование

Очная
Численность 
обучающихся Человек 792 8 8 0

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ29
КФ68000

23.01.08 Слесарь по 
ремонту 
строительных машин

Не указано Основное общее 
образование

Очная

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ29
КФ68000

23.01.08 Слесарь по 
ремонту 
строительных машин

Не указано Основное общее 
образование

Очная
Численность 
обучающихся Человек 792 33 33 2

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ28
ЛР20000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

Не указано Основное общее 
образование

Очная

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ28
ЛР20000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

Не указано Основное общее 
образование

Очная

Численность 
обучающихся Человек 792 77 77 4

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

значение

причина 
отклонения

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

значение

причина 
отклонения

 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

значение

причина 
отклонения

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Показатель качества государственной услуги

значение

причина 
отклонения

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Раздел 6

Код по 
общероссийско

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ28
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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

Раздел 5

Код по 
общероссийско

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ29

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

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

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения

Показатель качества государственной услуги

значение

причина 
отклонения

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение



наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ29
ПН16000

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир

Не указано Основное общее 
образование

Очная

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ29
ПН16000

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир

Не указано Основное общее 
образование

Очная

Численность 
обучающихся Человек 792 38 38 2

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ29
СС64002

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ

Не указано Основное общее 
образование

Очная

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ29
СС64002

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ

Не указано Основное общее 
образование

Очная

Численность 
обучающихся Человек 792 33 33 2

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Раздел 7

Код по 
общероссийско

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ29
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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

Раздел 8

Код по 
общероссийско

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ29
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Раздел 9

Код по 
общероссийско

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ28
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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



наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ28
СД88000

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)

Не указано Основное общее 
образование

Очная

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ28
СД88000

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)

Не указано Основное общее 
образование

Очная

Численность 
обучающихся Человек 792 56 56 3

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ28
СМ60000

38.02.07 Банковское 
дело

Не указано Среднее общее 
образование

Очная

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ28
СМ60000

38.02.07 Банковское 
дело

Не указано Среднее общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792

37 37 2

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Раздел 10

Код по 
общероссийско

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ28
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Раздел 11

Код по 
общероссийско

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ28
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Специальности и 
 Категории 

Уровень 
образования, 

 
   

Формы 
обучения и 

формы 
 

 

________ 
 наименование 

единица измерения значение
допустимое 

 

отклонение, 
превышающее 

 
 

причина 



наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ28
АШ04000

08.02.04 
Водоснабжение и 
водоотведение

Не указано Основное общее 
образование

Очная

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ28
АШ04000

08.02.04 
Водоснабжение и 
водоотведение

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792

61 61 3

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
804200О.99.0.ББ65
АЕ00000

адаптированная 
программа

не указано не указано Очная

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
804200О.99.0.ББ65
АЕ00000

адаптированная 
программа

не указано не указано Очная Количество 
человеко-часов

Человеко-
час

539

70 848 70 848 3542

(подпись)

"15" января 2020 г.

(должность) (расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо) директор

 
  

  
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

 
р  

необходимый 
для приема на 

обучение

 
  

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

у  
(возможное) 
отклонение

 
р  
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Раздел 12

Код по 
общероссийско

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ65
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________________________
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Виды 
образовательных 

программ

Категории 
потребителей Место обучения

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Виды 
образовательных 

программ

Категории 
потребителей Место обучения

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

________ 
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения
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