


Раздел 

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

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

853211О.99.0.БВ

19АА68000

853211О.99.0.БВ

19АА56000

Физические лица от 2 мес. до 7 лет

наимено-

вание

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

код 

по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения 
причина 

отклоне-

ния

утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

испол-

нено на 

01.04.

2020г

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема государственной услуги

2 8 9

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

1 3 4 5 7 1310 11 126

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1

                              присмотр и уход Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

14

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

50.785.0

15



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

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

число

обучающихся

число 

обучающихся 147

01.09.

147чел.

01.01.

10

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

3 4

(наимено-

вание 

показателя)

01.09.

44

44

7

чел.

01.01

44

142

испол-

нено на 

01.04.

2020г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

147

40 5%

5 6 118 92

утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

единица 

измерения 

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

код 

по 

ОКЕИ

5% 3.4%

14 1512 13

9.10%

невыполн

ение 

плана 

комплект

ования

наимено-

вание

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

Показатель объема государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

причина 

отклоне-

ния

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

853211О.99.0.

БВ19АА68000

853211О.99.0.

БВ19АА56000

1



Раздел 

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

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

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

Раздел 

чел.число детей

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица от 2 мес. до 7 лет

наимено-

вание
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

причина 

отклоне-ния

код 

по ОКЕИ

2

5 6

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

7 8 9

единица 

измерения 
утверждено в государственном задании 

на 2020 год

испол-нено на 

01.04.

2020г.

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

40

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

5%

5%

Уникальный номер 

реестровой записи 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных образовательных программ дошкольного образования Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д45.0

4 10 11

4.90%

12

44

64

34.787.0

1413

невыполн

ение 

плана 

комплект

801011О.99.0.Б

В24ДН82000

1 2 3

801011О.99.0.Б

В24ДП02000

01.01.

62

6

44

801011О.99.0.Б

В24БТ62000

наимено-

вание

14

код 

по ОКЕИ

чел.число детей

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)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 
утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

испол-

нено на 

01.04.

2020г.(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

157

допусти-мое 

(возмож-

ное) отклоне-

ние

12

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

1 2 3 4

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

5

801011О.99.0.

БВ24ДП02000

01.09.

138 9 10 11

группа 

полного дня

44

01.01

801011О.99.0.

БВ24БТ62000

группа

 полного дня 

01.09.

61 65

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

3

1. Наименование государственной услуги   реализация основных образовательных программ начального общего  образования Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

801011О.99.0.

БВ24ДН82000

группа

 полного дня 78 5% 10.20%

невыполн

ение 

плана 

комплект

9.10%

01.01. 01.09.

85

число детей чел. 86 82



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

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

0%5%

801012О.99.0.Б

А81АВ88000

основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

начального 

общего 

образования

адаптированна

я очная

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении 

реализации программ 

начального общего 

образования, 

адаптированной 

образовательной 

программы %

100%

очная

причина 

отклонения

34.787.0

100

%

0%5%

12 13 14

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

9

100%

7 8 10 11

100

1 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

испол-нено на 

01.04.

2020г.

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допустимое 

(возможное) 

значениекод 

по ОКЕИ

2 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения утверждено в государственном задании 

на 2020 год

(%)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

начального 

общего 

образования

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении 

реализации программ 

начального общего 

образования



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

01.01

число 

обучающихся

1

1 5%1 1

основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования

адаптированная 

образовательная 

программа очная

очная

01.09.

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

1.10%

13

94 5%
число 

обучающихся

6

801012О.99.0.

БА81АВ88000

(наимено-

вание 

показателя)

причина 

отклоне-

ния(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 
утверж-дено 

в государственном задании 

на 2020 год

испол-

нено на 

01.04.

2020г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-
2 3 4

наимено-

вание

код 

по 

ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

5

(наимено-

вание 

показателя)
11 12

95

7 8 9

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования

1

93

01.01 01.09.

99

14 1510



Раздел 

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

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

10

единица 

измерения 
утверждено в государст-венном задании 

на 2020 год

(%)

испол-нено на 

01.04.

2020г.

%

код 

по ОКЕИ

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0%

причина 

отклонения

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

111 2 3 4 5 86 7

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 

4

1. Наименование государственной услуги   реализация основных образовательных программ основного общего  образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей государственной услуги

12

35.791.0

наименование 

показа-

теля

13 14

физические лица 

9

802111О.99.0.Б

А96АГ00000

основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

основного 

общего 

образования

5%

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении 

реализации программ 

основного общего 

образования

100%

100очная

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001

основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

основного 

общего 

образования

очная

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении 

реализации программ 

основного общего 

образования % 100

100% 5% 0%



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

2

код 

по 

ОКЕИ

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

утверж-дено 

в государственном задании 

на 2020 год

испол-

нено на 

01.04.

2020г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

причина 

отклоне-

ния

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

5 6

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 91 2 3 4 10 11 12 13 14 15

очная 5%
число 

обучающихся

01.09.

2 2 2

01.01
802111О.99.0.

БА96АГ00000

основная 

общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

основная 

общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования очная
число 

обучающихся

120

126 5%

01.01 01.09.

124 112 1.60%



Раздел 

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

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

100

100

очная

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

5

1. Наименование государственной услуги   реализация основных образовательных программ среднего общего  образования Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

36.794.0

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 
утверждено в государственном задании 

на 2020 год

(%)

испол-нено на 

01.04.

2020г.

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-

вание

код 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

802112О.99.0.Б

Б11АП76001

 основная 

общеобразовател

ьная программа 

среднего общего 

образования

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении 

реализации программ 

среднего общего 

образования

100% 5% 0%

%

802112О.99.0.Б

Б11АЮ6200

 основная 

общеобразовател

ьная программа 

среднего общего 

образования

очно-

заочная

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 
%

100% 5% 0%



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

25

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)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

испол-

нено на 

01.04.

2020г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание

код 

по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 
1 2 3 4 5 6 14 15

802112О.99.0.

ББ11АП76001

 основная 

общеобразовател

ьная программа 

среднего общего 

образования

7 8 9 10 1311 12

01.01
5%

01.09.

число 

обучающихся
очная

22

25 15

802112О.99.0.

ББ11АЮ6200

 основная 

общеобразовател

ьная программа 

среднего общего 

образования

очно-

заочная

число 

обучающихся

4

0 5%

0

100.00%

учтены в 

программ

е 

основног

о общего 

образован

01.01 01.09.

6



Раздел 

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

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

100

%

100% 5%

852101О.99.0.Б

Б29ЖШ04000

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

(Основное общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

Уникальный номер 

реестровой записи 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

  Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

11.Д57.0профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

0%

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

6

1. Наименование государственной услуги

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

код 

по ОКЕИ

наимено-

вание
(наимено-вание 

показателя)

единица 

измерения 

утверждено в государственном задании 

на 2020 год

(%)

испол-нено на 

01.04.

2020г.

допустимое 

(возможное) 

отклонение

4 5 6 13 147 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3



100

100

100

852101О.99.0.Б

Б29ПР04000

39.00.00 

Социология и 

социальная 

работа

(Основное общее 

образование)

Федеральный 

государственный очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения %

5%

%

100% 5%

100%

852101О.99.0.Б

Б29ПК28000

38.00.00 

Экономика и 

управление 

(Основное общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный очная

15.00.00 

Машиностроение 

(Основное общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

%

100% 5% 0%

852101О.99.0.Б

Б29ГП88000



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

11.10%

отчислен

о: 2 чел - 

сам. уход01.01 01.09.

18

число 

обучающихся

22

16 5%

31

852101О.99.0.

ББ29ПК28000

38.00.00 Экономика 

и управление 

(Основное общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

отчислено: 2 

чел. - 

сам.уход; 3 

чел. - неусп. 

прибыло: 1 

чел - пер. из 

др.ОО

01.01 01.09.

71

70

67 5%

68

5.60%

7

число 

обучающихся

5%

852101О.99.0.

ББ29ГП88000

15.00.00 

Машиностроение 

(Основное общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

01.01 01.09.

5

5

0

28.60%

11

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

испол-

нено на 

01.04.

2020г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отчислено: 2 

чел. - сам 

уход

13

852101О.99.0.

ББ29ЖШ0400

0

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

(Основное общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная
число 

обучающихся

85 14 15129 10

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

6 71 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема государственной услуги

наимено-

вание

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
код 

по 

ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги



8.20%

отчислен

о: 3 чел - 

сам. уход; 

1 чел. - 

пер. в 

др.ОО

01.01 01.09.

49

число 

обучающихся

56

45 5%

71

852101О.99.0.

ББ29ПР04000

39.00.00 

Социология и 

социальная работа

(Основное общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная



Раздел 

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

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

12 13 146 7 8 9 10 11

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-

вание

код 

по ОКЕИ

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

утверждено в государственном задании 

на 2020 год

(%)

испол-нено на 

01.04.

2020г.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

7

1. Наименование государственной услуги  Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д56.0профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 



100

100

100

100

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

%

100% 5% 0%

852101О.99.0.Б

Б28УЕ28000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Среднее 

общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

%

100% 5%

100% 5%

852101О.99.0.Б

Б28ХЧ48000

54.00.00 

Изобразительное 

и прикладные 

виды искусств 

(Основное общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

852101О.99.0.Б

Б28УЕ04000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Основное 

общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

%

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

%

100.0% 5%

852101О.99.0.Б

Б28БН32000

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

(Основное общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная



100

100

852101О.99.0.Б

Б28УЕ36000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Среднее 

общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очно-заочная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

%

100% 5% 0%

100% 5% 0%

852101О.99.0.Б

Б28БН56000

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника (Среднее 

общее 

образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

%



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

01.01 01.09.

113

число 

обучающихся

122

113 5%

140

852101О.99.0.

ББ28УЕ04000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Основное 

общее образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

01.01 01.09.

157

число 

обучающихся

166

157 5%

185

852101О.99.0.

ББ28БН32000

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника (Основное 

общее образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

12 13 14 156 7 8 9 10 11

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
код 

по 

ОКЕИ

наимено-

вание

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)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

исполне

но на 

01.04.

2020г.



отчислен

о: 8 чел. - 

сам. уход

76 9.50%

01.01 01.09.

88

5%

95

852101О.99.0.

ББ28УЕ36000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Среднее 

общее образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очно-заочная

84

число 

обучающихся

3

5 5%

0

01.01 01.09.

5

число 

обучающихся

852101О.99.0.

ББ28БН56000

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника (Среднее 

общее образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

01.01 01.09.

5

4

5 5%

3

852101О.99.0.

ББ28УЕ28000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (Среднее 

общее образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная
число 

обучающихся

7.90%

отчислено: 1 

чел. пер.вдр. 

ОО, 1 чел. 

сам. уход, 1 

чел. академ. 

Неуспеваемс

ть

01.01 01.09.

38

число 

обучающихся

40

35 5%

45

852101О.99.0.

ББ28ХЧ48000

54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств (Основное 

общее образование)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Г51.0

8 144 139 10 11 125 6 71 2 3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на 2020 год
наимено-

вание

код  

по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание показа-

теля

исполнено 

на 

01.04.2020 

г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

единица 

измерения

очная процент 100 100 5% 0%не указано

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
1

1

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

804200О.99.0.Б

Б65АВ01000

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения



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

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

не указано очная

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

9 10 11 12

код  

по 

ОКЕИ

Показатель объема работы

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на 2020 год

исполнено 

на 

01.04.2020 

г.

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

2 3 4 5 6

апреля

(должность) (подпись)

Т.А. Скоморохова
(расшифровка подписи)

13 147 8

(наимено-

вание 

показателя)

1

8910

1
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.

« 06 » 20 20

Директор колледжа

4455 5%

804200О.99.0.Б

Б65АВ01000
численность 

обучающихся чел./час



 

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за 1 квартал 2020  года 

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева 
 

№ п/п 

Результаты (показатели) выполнения государственного задания 

Наименование государственной услуги 

(работы) в соответствии с 

Ведомственным перечнем 

государственных услуг (приказ 

министерства образования и науки 

Самарской области от 02.11.2015 № 

427/1-од "Об утверждении 

ведомственного перечня 

государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями, 

находящимися в ведении министерства 

образования и науки Самарской 

области) 

Реестровый номер 

услуги 
Код услуги 

Единица 

измерения 

Утвержденное 

значение на 

01.01.2020 

финансового года 

в 

соответствии с 

показателями ГЗ 

Утвержденное 

значение на 

01.09.2020 

финансового года 

в 

соответствии с 

показателями ГЗ
1
 

Фактическое 

значение на  

01.04.2020 

Прогнозное 

значение
 
на 

01.09.2020 

Информация о 

выполнении/ 

невыполнении
3
 

1.  Присмотр и уход 
853211О.99.0.БВ1

9АА68000 
50.785.0 чел. 44 44 40 44 

невыполнени

е плана 

комплектован

ия 

2.  Присмотр и уход 
853211О.99.0.БВ1

9АА56000 
50.785.0 чел. 147 147 142 147 

невыполнени

е плана 

комплектован

ия 

3.  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

801011О.99.0.БВ2

4ДП02000 
50.Д45.0 чел. 44 44 40 44 

невыполнени

е плана 

комплектован

ия 

4.  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

801011О.99.0.БВ2

4ДН82000 
50.Д45.0 чел. 86 82 78 86 

невыполнени

е плана 

комплектован

ия 

5.  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

801011О.99.0.БВ2

4БТ62000 
50.Д45.0 чел. 61 65 64 61 выполнено 



6.  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001 
34.787.0 чел. 93 99 94 99 выполнено 

7.  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования, 

адаптированныя образовательная 

программа 

801012О.99.0.БА8

1АВ88000 
34.787.0 чел. 1 1 1 1 выполнено 

8.  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001 
35.791.0 чел. 124 112 126 112 выполнено 

9.  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования, 

адаптированныя образовательная 

программа 

802111О.99.0.БА9

6АГ00000 
35.791.0 чел. 2 2 2 2 выполнено 

10.  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

802112О.99.0.ББ1

1АЮ6200 
36.794.0 чел. 6 0 0 0 

учтены в 

программе 

основного 

общего 

образования 

11.  

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

802112О.99.0.ББ1

1АП76001 
36.794.0 чел. 25 15 25 15 выполнено 

12.  

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования 

852101О.99.0.ББ2

9ЖШ04000 
11.Д57.0 чел. 7 0 5 0 

отчислено: 2 

чел. - сам 

уход 

13.  

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования 

852101О.99.0.ББ2

9ГП88000 
11.Д57.0 чел. 71 98 67 98 

отчислено: 2 

чел. - 

сам.уход; 3 

чел. - неусп. 

прибыло: 1 

чел - пер. из 

др.ОО 

 



14.  

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования 

852101О.99.0.ББ2

9ПК28000 
11.Д57.0 чел. 18 31 16 31 

отчислено: 2 

чел - сам. 

уход 

15.  

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования 

852101О.99.0.ББ2

9ПР04000 
11.Д57.0 чел. 49 71 45 71 

отчислено: 3 

чел - сам. 

уход; 1 чел. - 

пер. в др.ОО 

16.  

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования 

852101О.99.0.ББ2

8БН32000 
11.Д56.0 чел. 157 185 157 185 выполнено 

17.  

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования 

852101О.99.0.ББ2

8УЕ04000 
11.Д56.0 чел. 113 140 113 140 выполнено 

18.  

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования 

852101О.99.0.ББ2

8ХЧ48000 
11.Д56.0 чел. 38 45 35 45 

отчислено: 1 

чел. 

пер.вдр.ОО, 1 

чел. сам. 

уход, 1 чел. 

академ. 

неуспеваемст

ь 

19.  

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования 

 

852101О.99.0.ББ2

8УЕ28000 
11.Д56.0 чел. 5 3 5 3 выполнено 



 



 
 



 


