
 

 

 

 

 

    

Отчет о выполнении государственного задания  № 

на 2021_ год и на плановый период 2022_ и 2023 годов  
от "_01___"______апреля_________2021 г. 

 

Наименование областного государственного учреждения    Коды 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Форма по 

ОКУД 

0506001 

«Котовский индустриальный техникум» 

 Дата 28.12.2020 

Виды деятельности областного государственного учреждения  По ОКВЭД 85.21 

Среднее профессиональное образование 

Вид областного государственного учреждения Профессиональная образовательная организация По ОКВЭД 85.31 

 (указывается вид областного государственного 

учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

По ОКВЭД 84.11 

Периодичность квартально   

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании) 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел №1 

 
1.Наименование государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих» 
___________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер 

по базовому 

852101О.99.0 
Общеросссийского

классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги – физические лица (отраслевому) 

перечню 

 

______________________________________________________________________________________  

 

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 

Профессии 

и  
укрупненнц

е  

группы: 

Уровень об- 

разования, 
необходимый 

для приема на 

обучение 

Категория  

потребителе
й  

Формы  

обучения и 

формы 

реализации 
образова- 

тельных 

программ: 

________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 
государстве

нном 

задании 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимо

е 
(возможно

е) 

отклонени
е (10%) 

отклонени

е, 
превышаю

щее 

допустимо
е 

(возможно

е) значение 

причина 

отклонени
я наимено

вание 

код 

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

Б29БМ 12000 

09.01.01 

Наладчик 

аппаратного 

и програм-

много 

обеспечения 

Среднее  

общее  

образование 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очно-  

заочная 
 Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших  

обучение в 

образовательны

х учреждениях 

профессиональ-  

ного образования 

 

проценты 

744 
40 50 4   
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      Удельный 

вес числен-

ности выпу-  

скников, 

трудоустроивш

ихся  

и работающих 

по профессии 

в течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения  

проценты 

744 
60 50 6   

              

 

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

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии 

и  

укрупнен-
ные  

группы: 

Уровень 

образова

ния, 
необходи

мый для 

приема 
на 

обучение 

Категори

я  

потребит
елей  

Формы  

обучения и 

формы 

реализации 

образова- 
тельных 

программ: 

_______ 

(наименов

ание 
показателя

) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государствен
ном задании 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возмож- 

ное) 
отклонение 

(20%) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Средний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наимено

вание 

код 

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

Б29БМ 12000 
09.01.01 

Наладчик 

аппаратного  и 

программн

ого 

обеспеения 

Среднее  

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица за 

исключе

нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

Очно-  

заочная 

 Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 50 50 10    

ИТОГО по услуге 50 50 10    
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Раздел №2 

1.Наименование государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена» 
___________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер 

по базовому 

8521010.99.0 
Общеросссийского

классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги – физические лица (отраслевому) 

перечню 

 

______________________________________________________________________________________  

 

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 

Професс

ии и  

укрупнен

нце  

группы: 

Уровень 

об- 

разования, 

необходимы

й для 

приема на 

обучение 

Категория  

потребите

лей  

Формы  

обучения 

и 

формы 

реализации 

образова- 

тельных 

программ: 

________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

(10%) 

отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклоне

ния наимено

вание 

код 

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

Б28ДЦ08000 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и обслужи- 

вание элек- 

трического и 

электроме- 

ханического 

оборудования 

Основное 

общее  

образование 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

льного обра-

зования по 

специаль- 

проценты 

744 
20 13 2   
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ности, 

соответствую

щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
56 62,5 6   

      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

проценты 

744 
56 59 6   

852101О.99.0.Б  

Б28ЕК04000 

15.02.01 

Монтаж и 

техничес-

кая эксплу-

атация про-

мышленно-

го 

оборудо- 

Основного  

общее образо-  

вание 

Физические 

лица за 

исключени- 

ем лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

процент

ы 744 
20 14 2   



вания высшего 

профессиона

льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
55 57 5   

      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

проценты 

744 
55 55 5   



85210 1 

О.99.0.Б  

Б28БР20000 

09.02.02  

Компьютер 

ные сети 

Основного  

общее 

 образование 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

процент

ы 744 
27 25 3   

Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
62 63 6   



      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

проценты 

744 
62 61 6   

85210 1О.99.0.Б  

Б28ЦШ28002 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

Основного  

общее  

образование 

Физические 

лица за 

исключени- 

ем лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

процент

ы 744 
0 0 0   



Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

85210 1О.99.0.Б  

Б28ЦЭ44002 

09.02.07 

Информа- 

ционные 

системы и 
программи- 

рование 

Основного  

общее  

образование 

Физические 

лица за 

исключени- 

ем лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

процент

ы 744 
0 0 0   



щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

85210 1О.99.0.Б  

Б28ЦЮ16002 

09.02.07 

Информа- 

ционные 

системы и 
программи- 

рование 

Основного  

общее  

образование 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Очная  Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

процент

ы 744 
0 0 0   



льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   



852101О.99.0.

ББ28ЧЯ68002 

18.02.13 

Технология 

производства 

изделий из 

полимерны

х 

композитов 

Основного  

общее 

образование 

Физические 

лица за 

исключени- 

ем лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

проценты 

744 
0 0 0   

Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   



      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

852101О.990.Б  

Б28ЧЯ76002 

18.02.13 

Технология 

производства 

изделий из 

полимерны

х 

композитов 

Основного  

общее 

образование 

Физические 

лица за 

исключени- 

ем лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очно-

заочная 
 Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

проценты 

744 
0 0 0   



Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

852101О.99.0.ББ

28ЧЦ20002 

15.02.14 

Оснащение 

средствами 
автоматиза

ции 

технологич

еских 

процессов и 

производст
в (по 

отраслям)” 

 

Основного  

общее 

образование 

Физические 

лица за 

исключени- 

ем лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

проценты 

744 
0 0 0   



щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

852101О.99.0.Б  

Б28РЩ96000 

38.02.01  

Экономика 

и  

бухгалтер-  

ский учет 

(по  

отраслям) 

Основного  

общее  

образование 

Физические 

лица за 

исключени- 

ем лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

проценты 

744 
28 26 5   



льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
61 57 5   

      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

проценты 

744 
56 45 6   

852101О.99.0.Б  

Б28РЭ68000 

38.02.01  

Экономика 

и бухгалтер-  

ский учет 

(по  

Основного  

общее  

образование 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Очная  Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

проценты 

744 
0 0 0   



отраслям) в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

проценты 

744 
7 0 1   



852101О.99.0.Б  

Б28ЗР68000 

19.02.08  

Технология  

мяса и 

 мясных 

продуктов 

Основного  

общее  

образование 

Физические 

лица за 

исключени- 

ем лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Очная  Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

проценты 

744 
29 0 3   

Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
67 0 7   



      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

 
 

0 0 0   

85210 1О.99.0.Б  

Б28ЧТ28002 

15.02.12 

Монтаж, 

техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

промышлен

ного 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

Основного  

общее  

образование 

Физические 

лица за 

исключени- 

ем лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Заочная   Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

процент

ы 744 
0 0 0   



Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

проценты 

744 
0 0 0   

852101О.99.0.Б  

Б28ЖО84000 

18.02.06  

Химическая 

технология 

органичес-

ких  

веществ 

Среднее   

общее 

образование 

Физические 

лица за 

исключени- 

ем лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Заочная  Удельный вес 

численности  

выпускников, 

продолжив-  

ших обучение 

в образова-  

тельных 

учреждениях  

высшего 

профессиона

льного обра-

зования по 

специаль- 

ности, 

соответствую

проценты 

744 
23 29 2   



щей профи- 

лю среднего 

профессио-  

нального образо 

вания 

Удельный 

вес числен-

ности вы-

пускников 

по специ-  

альности, 

соответству

ющей про-

филю сред-

него профес-

сионального 

образования, 

трудоустроив-  

шихся после 

окончания  

обучения 

проценты 

744 
80 71 8   

      Удельный вес 

численности 

выпускников 

по специ- 

альности, 

трудоустроив-

шихся и 

работающих 

по специаль-

ности в тече-

ние не менее 

2 лет после 

окончания 

обучения 

 
 

80 72 8   

 

 

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

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 



Профессии 

и  
укрупненн

ые  

группы: 

Уровень 

об- 
разовани

я, 

необходи
мый для 

приема 

на 
обучение 

Категори

я  
потребит

елей  

Формы  

обучения и 

формы 

реализации 
образова- 

тельных 

программ: 

_______ 

(наименов
ание 

показателя

) 

наименова

ние 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 
государствен

ном задании 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож- 
ное) 

отклонение 

(20%) 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

Средний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

вание 

код 

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

Б28ДЩ08000 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и обслужи- 

вание элек- 

трического и 

электроме- 

ханического 

оборудования 

Основно

е  

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица за 

исключе

нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

Очная   Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 84 73 17    

852101О.99.0.Б  

Б28ЕК04000 

15.02.01 

Монтаж и 

техничес-

кая эксплу-

атация про-

мышленно

-го 

оборудо- 

вания 

Основно

е  

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица за 

исключе

нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

Очная   Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 28 27 6    

852101О.99.0.Б  

Б28БР20000 

09.02.02  

Компьюте

рные сети 

Основно

е  

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица за 

исключе

нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

Очная   Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 22 19 4    

852101О.99.0.Б  

Б28ЦШ28002 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администр

ирование 

Основно

е  

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица за 

исключе

нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

Очная   Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 25 0 5    

85210 1О.99.0.Б  

Б28ЦЭ44002 

09.02.07 

Информа- 

ционные 

системы и 
программи

рование 

Основно

е  

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица за 

исключе

нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

Очная   Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 51 73 10    

8521014.99.0.Б 

Б28ЦЮ 16002 

09.02.07 Основно

е  
Физическ Очная   Числен-  

ность  

Человек 792 2 1 0  
  

garantf1://79222.0/


Информа- 

ционные 

системы и 
программи 

рование 

общее  

образова

ние 

ие лица с 

ОВЗ 

иинвалиды 

обучающих

ся 

852101О.99.

0.ББ28ЧЯ68

002 

18.02.13 
Технологи

я 
производст

ва изделий 

из олимер-
ных 

композито

в 

Основно

е  

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица за 

исключе

нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

Очная   Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 16 12 3    

852101О.990.Б  

Б28ЧЯ76002 

18.02.13 

Технология 

производств

а изделий 

из олимер-

ных 

композитов 

Основно

е  

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица за 

исключе

нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

Очно-

заочная  

 Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 36 34 7    

852101О.99.0.Б
Б28ЧЦ20002 

15.02.14 
Оснащение 

средствами 

автоматизац
ии 

технологиче

ских 
процессов и 

производств 
(по 

отраслям)” 

 

Основно

е  

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица за 

исключе

нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

Очная   Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 50 19 5    

852101О.99.0.Б  

Б28РЩ96000 

38.02.01  

Экономика 

и  

бухгалтер-  

ский учет 

(по  

отраслям) 

Основно

е  

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица за 

исключе

нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

Очная   Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 38 36 8    

852101О.99.0.Б  

Б28РЭ68000 

38.02.01  

Экономика 

и  

бухгалтер-  

ский учет 

(по  

отраслям) 

Основно

е  

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

иинвалиды 

Очная   Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 1 1 0    

852101О.99.0.Б  

Б28ЗР68000 

19.02.08  

Технологи

я  

Основно

е  

общее  

Физическ

ие лица за 

исключе

Очная   Числен-  

ность  

обучающих

Человек 792 94 89 19    



мяса и 

 мясных 

продуктов 

образова

ние 
нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

ся 

852101О.99.0.Б  

Б28ЧТ28002 

15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживани

е и ремонт 
промышлен- 

ного 
оборудован

ия (по 

отраслям) 

д 

Среднее

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица за 

исключе

нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

Заочная   Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 30 29 6    

852101О.99.0.

Б  

Б28ЖО84000 

18.02.06  

Химическа

я 

технология 

органичес-

ких  

веществ 

Среднее

общее  

образова

ние 

Физическ

ие лица за 

исключе

нием лиц 

с ОВЗ 

иинвалидов 

Заочная  Числен-  

ность  

обучающих

ся 

Человек 792 73 87 15    

ИТОГО по услуге 550 500 105    

ИТОГО по 2-м услугам 600 550 115    

 
Раздел 3 

 
1.Наименование государственной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

__________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер 

по базовому 

853100О.99.0 
Общеросссийского

классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги – дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей или законных представителей 

 

(отраслевому) 

перечню 

 

______________________________________________________________________________________  

 

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  

реестровый  

номер 

Показатель, харак-  

теризующий содер-  

жание государст-  

венной услуги 

Показатель, харак-  

теризующий усло-  

вия (формы) 

оказа-  

ния государствен-  

ной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги  

наименование показателя единица измерения по  

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
(10%) 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимено-  

вание 
  

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

853100О.99.0.Б  

А59АА03000 
Не указано Очная Доля воспитанников, для кото-  

рых в полном объеме созданы  

условия, приближенные к  

семейным 

проценты 744 100 100 10   

Доля воспитанников, совершив-  

ших правонарушение 

проценты 744 0 0 0   

 

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

 

Уникальный  

реестровый  

номер 

Показатель,  

характери- 

зующий 

содержание 

государст- 

венной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания государ- 

ственной  услуги 

Показатель объема государственной  

услуги 

Значение показателя качества 

 государстаенной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена,  

тариф) 

наименование  

показателя 

единица измере-  

ния по ОКЕИ 
утверждено в 

государствен

ном задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 
отклонение 

(20%) 

отклонение, 

превышаю

щее 
допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 
2021 

год  

(очередной  

финансов

ый  

год) 

2022 

год  

(1 -й год 

планового 

периода) 

2023 

год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

853 100О.99.0.Б 

А59АА030 00 

Не указано Очная Численность 

граждан, полу-
чивших социальные 

услуги 

человек 792 30 23 6   Не предусмотрена 

ИТОГО по услуге 30 23 6    

 
 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1.Наименование государственной работы «Административное обеспечение деятельности 

организации» 

Уникальный номер 

по базовому 

164 



_____________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей государственной работы государственные организации (отраслевому) 

перечню 

 

______________________________________________________________________________________  

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

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

Форма 

предоста

вления 

работы 

______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение 

причина 

отклонени

я 

наимен

ование 

код 

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

164 Администр

ативная 

деятельно 

сть органи- 

зации в 

рамках 

выполнен

ия работ, 

оказания 

услуг, от-

носящихс

я к основ-

ным 

видам 

деятельно

сти, оп- 

ределенны

е Уставом 
организац

ии 

  очная  Отсутстви

е обосно-  

ванных 
жалоб на  

администр

ативное  
обеспечен

ие деятель-  

ности 
органива 

ции 

единиц  0 0    

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

 
Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы 

garantf1://79222.0/


реестровой записи содержание работы характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______

_ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______

_ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______

_ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие (10%) 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустим

ое 

(возможно

е) 

значение 

причина 

отклонени

я 

наимен

ование 

код 

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

164 Администр

ативная 

деятельно 

сть органи- 

зации в 

рамках 

выполнен

ия работ, 

оказания 

услуг, от-

носящихс

я к основ-

ным 

видам 

деятельно

сти, оп- 

ределенны

е Уставом 
организац

ии 

  очное  Количество 

выполненных 
работ 

единиц  5 2    

 

Руководитель (уполномоченное лицо)         __директор_____  ____________  ______Т.В.Третьякова_______________ 

                                                                                  (должность)       (подпись)            (расшифровка подписи) 

"_14_"____апреля______2021_г. 
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