
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

По ОКВЭД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                     

к письму Министерства образования и 

науки Челябинской области                                               

от 29.03.2022 № 3005

Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД

Вид деятельности государственного учреждения

(обособленного подразделения) бюджетная профессиональная образовательная

организация

По ОКВЭД

506001

31.03.2022

85.21

55.90

21

Наименование государственного учреждения Форма по ОКУД

(обособленного подразделения) ГБПОУ "Южно-Уральский государственный

технический колледж"

Дата

20

42-ПОО 1

22

от " 30

23 24 годов

Отчет об исполнении государственного задания №                                              

за 1 квартал 2022              

ГБПОУ "Южно-Уральский государственный технический колледж"

год и плановый период 20на 20 и 20

Коды

(наименование областного государственного учреждения)

г." 12
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5100 100744

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений  

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.ББ28АР12000

852101О.99.0.ББ28АЛ80000 07.02.01 Архитектура

Очная

1 2 3 4 5 6 15

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

13 14

744 100

причина 

отклонения

5

значение

100 100

8

100

Форма 

образования и 

форма 

реализации 

образовательных 

программ

9 10 11 12

наименование 

показателя 

7

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 
3

наименова

ние 
3

Уникальный номер 

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
единица измерения

Показатель качества государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6код по 

ОКЕИ 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

ББ28

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

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

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных услуг оказываемых физическим лицам

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и

инвалидов, физические лица с ОВЗ и инвалиды

Специальности Категория 

потребителей

Предшествую

щий уровень 

образования

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 
4

2. Категории потребителей государственной услуги
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852101О.99.0.ББ28БД40000

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.ББ28ЦШ28002

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.ББ28ЦЭ44002

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.ББ28ГА24000
11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная процент 744 100 100 104 5

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 5

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

100 100

744 100 100

процент 744 100

99,4

100 100 5

процент 744

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 744 100

5

100

5процент

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

100

100 5

100

100

100

100

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

744

5

852101О.99.0.ББ28БА08000

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции  

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение  

852101О.99.0.ББ28АЦ60000

Основное 

общее 

образование

Очная

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 744 100 100

852101О.99.0.ББ28БИ72000

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная
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5

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент852101О.99.0.ББ28ЧЦ20002

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Очная

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

100 100 100744

744 100

852101О.99.0.ББ28ЧГ92002

11.02.15 

Инфокоммуникацион

ные сети и системы 

связи

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

852101О.99.0.ББ28ЕК04000

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.ББ28ЕЧ00000

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.ББ28ЧШ60002

852101О.99.0.ББ28ЧС88002

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

15.02.15 Технология 

металлообрабатываю

щего произвдства

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная 5

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 744 100 100 100

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 100 100 100 5

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

5

процент 744 100 100 100 5

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 744 100 100 98,3

процент

100 100 5

100 100 5

744 100процент

744

852101О.99.0.ББ28ДЩ08000
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852101О.99.0.ББ28ИР76000

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

5процент 744 100 100 100

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

744

744

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

100 100

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент

процент 100 100 96,9 5

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

852101О.99.0.ББ28КЩ48000

22.02.03 Литейное 

производство черных 

и цветных металлов 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

100

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Основное 

общее 

образование

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

852101О.99.0.ББ28ЛВ96000
22.02.06 Сварочное 

производство 

852101О.99.0.ББ28ЛО76000

процент

Основное 

общее 

образование

100

852101О.99.0.ББ28РЗ68000

852101О.99.0.ББ28ШБ84002

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

100 5

5

5100

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

744

744

100

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 100 100

Очная

100 100 5

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 744 100

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство  

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

744

Очная

100

100

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.ББ28ИТ92000

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 100 5
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100

5процент 744 100 100 100

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

100

744

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

744 5

5процент 744 100 100 100

100 100

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

744 5100 100

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент

852101О.99.0.ББ28ЦЭ68002

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

100

98,7

100 90

852101О.99.0.ББ28РЩ96000

38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.ББ28БД64000

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.ББ28АЧ00000

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение  

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная

852101О.99.0.ББ28АР36000

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений  

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

852101О.99.0.ББ28ЕК44000

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 744

Очная

Очная

852101О.99.0.ББ28БК12000

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная 100

5

100 100 5

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент

5процент 744 100 100
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Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 100 100 100 5

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 744 100 100

100 100

744

744

744 100

100 100

5процент 100100

100 5

100 5

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

744 96,5 5

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент852101О.99.0.ББ28ЛГ36000
22.02.06 Сварочное 

производство 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная

852101О.99.0.ББ28АМ52000 07.02.01 Архитектура

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.ББ28АЧ32000

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение  

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

852101О.99.0.ББ28ЦЮ16002

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

852101О.99.0.ББ28ЧД64002

11.02.15 

Инфокоммуникацион

ные сети и системы 

связи

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

Очная

744 100 100 100 5процент

Основное 

общее 

образование

Очная

Основное 

общее 

образование

852101О.99.0.ББ28БЕ12000

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

100852101О.99.0.ББ28ЧТ28002

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 744 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5100

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 744 100

100

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 744 100

100процент 744

5100 100

852101О.99.0.ББ28ШВ56002

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.ББ28ЕЧ72000

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная852101О.99.0.ББ28ИС48000

852101О.99.ББ28ИУ64000

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная 100 100 5

100 100 5

100

Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

заданиии 

процент 744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

90 90 89 5Человек 792

57

111 111 111

120 6

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

12

97

Показатель объема государственной услуги

13 14 1510

Основное 

общее 

образование

1

97
Численность 

обучающихся
Человек 792

105
Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

значение

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

120 120

причина 

отклонения

57 3

Очная

Очная

792

Численность 

обучающихся

852101О.99.0.ББ28АР12000

852101О.99.0.ББ28АЦ60000

852101О.99.0.ББ28БД40000

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение  

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Человек 792 105

97

Человек 792

852101О.99.0.ББ28АЛ80000 07.02.01 Архитектура

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

наименование объема единица измерения

6

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

6

5105

Человек 792

5

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий

2 3 4

Очная

852101О.99.0.ББ28ЦШ28002

Основное 

общее 

образование

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

Основное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

Очная

11

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений  

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

Очная

Категория 

потребителей

Уникальный номер 

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

852101О.99.0.ББ28БИ72000

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома

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

Предшествую

щий уровень 

образования

Форма 

образования и 

форма 

реализации 

образовательных 

программ

7

852101О.99.0.ББ28БА08000

Специальности

наименова

ние 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 
3

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 
4

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонени 
7

8 9 16

5

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции  

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Основное 

общее 

образование

58 58 58 3

57

Численность 

обучающихся
Человек 792

Численность 

обучающихся
Человек

Численность 

обучающихся
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71 4

129 129 129 6
Численность 

обучающихся
Человек 792

71

99 99
Численность 

обучающихся
Человек 792

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся
Человек 792

Численность 

обучающихся
Человек 792

59 59 59

59

3

59 58

Численность 

обучающихся
Человек 792 110 110 110 6

Численность 

обучающихся
Человек 792 48

792 179 178 9179

852101О.99.0.ББ28ЧЦ20002

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихся
Человек

33 33

Человек 792 71

Численность 

обучающихся
Человек 792 33

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.0.ББ28ГА24000

852101О.99.0.ББ28ЧГ92002

11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

99 5

2

48 50

3

2

Численность 

обучающихся
852101О.99.0.ББ28ДЩ08000

852101О.99.0.ББ28ЕК04000

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

11.02.15 

Инфокоммуникацион

ные сети и системы 

связи

852101О.99.0.ББ28ЦЭ44002

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Очная

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная852101О.99.0.ББ28ЕЧ00000

852101О.99.0.ББ28ЧС88002

852101О.99.0.ББ28ЧШ60002

852101О.99.0.ББ28ИР76000

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения

15.02.15 Технология 

металлообрабатываю

щего произвдства

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Основное 

общее 

образование

Очная

33 33792 33 2Человек
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Численность 

обучающихся

78 77 4

64 64 64 3

Численность 

обучающихся
Человек 792 78

Численность 

обучающихся
Человек 792

Численность 

обучающихся
Человек 792 71 71

92 5

71 4

89 4

Численность 

обучающихся
Человек 792 92 92

89 89

32 32

Численность 

обучающихся
Человек 792

2
Численность 

обучающихся
Человек 792

94 94 94 5
Численность 

обучающихся
Человек 792

Численность 

обучающихся
Человек 4

57 3

89 89

57

89

31

Человек 792

792

852101О.99.0.ББ28ИТ92000 Очная
Численность 

обучающихся

1

852101О.99.0.ББ28КЩ48000

852101О.99.0.ББ28ЛВ96000

852101О.99.0.ББ28ЛО76000

852101О.99.0.ББ28ШБ84002

852101О.99.0.ББ28РЗ68000

852101О.99.0.ББ28РЩ96000

852101О.99.0.ББ28АР36000

852101О.99.0.ББ28АЧ00000

852101О.99.0.ББ28БК12000

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение  

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений  

38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

22.02.06 Сварочное 

производство 

22.02.03 Литейное 

производство черных 

и цветных металлов 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная

57

Человек 792 27 27 27
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1 0

2 2 2 0

1 1

Численность 

обучающихся
Человек 792 1 0

Человек 792

1 1 1 0

1

2

55 3

05

Численность 

обучающихся
Человек 792 32

57 57

3232

65 65

10 10 9 1
Численность 

обучающихся
Человек 792

65 3792

Человек 792 5 5

Численность 

обучающихся
Человек

852101О.99.0.ББ28ИР76000

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная

852101О.99.0.ББ28ЛГ36000

852101О.99.0.ББ28АМ52000 792

852101О.99.0.ББ28БД64000

852101О.99.0.ББ28ЦЭ68002

852101О.99.0.ББ28ЕК44000

852101О.99.0.ББ28ЧД64002

852101О.99.0.ББ28АЧ32000

852101О.99.0.ББ28ЦЮ16002

11.02.15 

Инфокоммуникацион

ные сети и системы 

связи

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение  

07.02.01 Архитектура

22.02.06 Сварочное 

производство 

Численность 

обучающихся
Человек

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная
Численность 

обучающихся

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Очная

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная

1

Численность 

обучающихся
Человек

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

852101О.99.0.ББ28БЕ12000

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

792

1

Численность 

обучающихся
Человек 792

0
Численность 

обучающихся
Человек 792 1 1

Человек852101О.99.0.ББ28ЧТ60002

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная 792 20 20 20 1
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2351 2345

Численность 

обучающихся
Человек 792

ИТОГО 2351

2 2 0

120

792 1 1 1 0

1 1

1 1 0

1 0

Численность 

обучающихся
Человек 792 1

852101О.99.0.ББ28ЕЧ72000

Численность 

обучающихся
Человек852101О.99.0.ББ28ИС48000

852101О.99.0.ББ28ИУ64000

852101О.99.0.ББ28ШВ56002

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические лица  

с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная 2

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792
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5

3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 

В соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных услуг оказываемых физическим лицам

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1312

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

5

Раздел 2

.

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 

наименова

ние 

11.029.0

.

____3. Показатели харатеризующие объём и (или) качество государственной услуги: 

В соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных услуг оказываемых

физическим лицам

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся образовательной организации

1. Наименование государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

значение

код исполнено на 

отчетную 

дату

Категория 

потребителей

147 8 9 10 11

5

15

Доля обучающихся и 

студентов, 

проживающих в 

общежитии, от общего 

числа обучающихся и 

студентов, 

нуждающихся в 

предоставлении 

общежития

процент 744 100 100 100

Показатель объема  государственной услуги

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную 

дату
Услуги прочих мест 

для временного 

проживания

Категория 

потребителей

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование объема единица измерения 

по ОКЕИ

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

наименова

ние 

показателя

код утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

11 12 131 2 3 4 16

Численность 

обуающихся
Единиц 32

147 8 9 10 15

792 640 640 640

Услуги прочих мест 

для временного 

проживания

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

559011.Р.76.0.11330001000

Организация 

деятельности 

общежития для 

проживания 

обучающихся

Обучающиеся 

образовательной 

организации

1 32 4

559011.Р.76.0.11330001000

Организация 

деятельности 

общежития для 

проживания 

обучающихся

Обучающиеся 

образовательной 

организации
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В интересах общества

значение

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование  работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере

образования, науки и молодёжной политики

Код по региональному перечню
2. Категории потребителей работы

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

____3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

В соответствии с региональным перечнем (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ оказываемых физическим лицам

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный номер 

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2 3 4

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

наименова

ние 

код утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 
3

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 
4

12 13 14 157 8 9 10 11

5

План во П-IV 

квартале 2022

Доля проведенных 

мероприятий от 

общего количества 

запланированных 

мероприятий

процент 744 100 100

5

Проведение 

мероприятий

Категория 

потребителей

1

854199.Р.76.1.01170001001

Проведение 

семинаров, акций и 

других мероприятий в 

области образования 

и науки и 

молодёжной 

политики

В интересах 

общества

Информирование, 

консультирование, проведение 

мероприятий, тренингов, 

семинаров, акций
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 20 22 г.

(должность) (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)           Директор

____
1
 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

____
2

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению

работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
3
 Указывается в соответствии с государственным заданием.

____
4

Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении

показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового

объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг

(выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с

государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
5
 В предварительном отчете в данной графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
6

Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном задании

значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема (качества) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным. При установлении

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема (качества) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение

указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.

____
7
 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.".

И.И. Тубер

(расшифровка подписи)

" 31 " 3

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя 
3

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

наименова

ние 
3

1 2 3 4 5

код по 

ОКЕИ 
3

9

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Проведение 

мероприятий

167 8 10 11 12 13 14 15

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 
3

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Категория 

потребителей

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

В соответствии с региональным перечнем (классификатор) государственных и муниципальных услуг и работ оказываемых физическим лицам

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы

854199.Р.76.1.01170001001

Проведение 

семинаров, акций и 

других мероприятий в 

области образования 

и науки и 

молодёжной 

политики

В интересах 

общества

Информирование, 

консультирование, проведение 

мероприятий, тренингов, 

семинаров, акций
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