
Результат 1

Коды

Форма по 

ОКУД
506001

Дата 28.12.2020

Код по 

сводному 

реестру

07200059

По ОКВЭД 8521

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 147 15

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения о оказываемых услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

Вид деятельности  государственного учреждения Ставропольского края

Образование профессиональное среднее

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее -  

общероссийский базовый  перечень),  или  регионального  перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг,  не  включенных  в общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни  (классификаторы)  государственных  и  

муниципальных услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  и  работ,  оказание  и  выполнение  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми актами Ставропольского края  (муниципальными  правовыми  актами Ставропольского  края),  

в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  полномочий Российской Федерации и полномочий  по  предметам  совместного  

ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Периодичность Предварительный,Годовой,Ежеквартально, 15 января, года следующего за отчетным периодом,15 октября,не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

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

852101О.99.0.ББ28АС56000 Не указано

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 92 92 90 0

852101О.99.0.ББ28БП48000 Не указано

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 89 89 91 0

852101О.99.0.ББ28БУ80000 Не указано

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 89 89 90 0

852101О.99.0.ББ28ДЭ52000 Не указано

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 90 90 93 0

852101О.99.0.ББ28ЗЦ44000 Не указано

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 100 100 99 0

852101О.99.0.ББ28ЛД40000 Не указано
22.02.06 

Сварочное 

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 92 92 94 0

852101О.99.0.ББ28ЛР20000 Не указано

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 94 94 98 0

852101О.99.0.ББ28РЮ40000 Не указано

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 86 86 86 0

852101О.99.0.ББ28ТМ44000 Не указано

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 69 69 67 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 147 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

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) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

Численность обучающихся Допустимое отклонение

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Деятельность ресурсного центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов
Код по региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0233
2. Категории потребителей работы в интересах общества

Численность обучающихся Допустимое отклонение

Численность обучающихся Допустимое отклонение

Численность обучающихся Допустимое отклонение

Численность обучающихся Допустимое отклонение

Численность обучающихся Допустимое отклонение

Численность обучающихся Допустимое отклонение

7 15

Численность обучающихся Допустимое отклонение

Численность обучающихся Допустимое отклонение

Уникальный номер 

реестровой записи

Размер платы 

(цена, тариф)наименование показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

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

850000.Р.26.1.02330023001 Единица 642 1 1 1 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

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

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

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

854199.Р.26.1.03710001001 Единица 642 5 5 5 0

Руководитель

(уполномоченное лицо)

                                                (подпись) (должность)   (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.

7 15

количество мероприятий Допустимое отклонение

7 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы

Показатель объема работы

Размер платы 

(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

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) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

1. Наименование работы Организация мероприятий по обучению специалистов на базе мастерских, оснащенных современной материально-техничесой базой
Код по региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0371
2. Категории потребителей работы в интересах общества

7 15

количество мероприятий Допустимое отклонение

Раздел 2

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы

Показатель объема работы

Размер платы 

(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения
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