
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении государственного задания 

на  2018  год   

от « 30 » июня  2018г. 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

(наименование областного государственного учреждения) 

80.22.2, 80.42 

 (код государственной услуги (услуг) 

 

Периодичность  ежеквартально,  2 квартал 2018год. 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1  
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 37Д56000801000217005100  

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное1 общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Не указано Среднее 

общее образование 

Заочная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 69 88 5   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 2  
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню:  37Д56001201000217009100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное1 общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.05. 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

Не указано Среднее 

общее образование 

Заочная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 46 51 10   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 3  

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д56001801000217003100 

 2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное1 общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.11. 

Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

Не указано Среднее 

общее образование 

Заочная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 6 0 10   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 4  

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому  базовому  перечню или региональному перечню: 37Д56031001000301005102  

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное1 общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

- 

 

1 2 3 4 5 

43.02.14. 

Гостиничное дело 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 8 0 10   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 5 

1. Уникальный номер государственной услуги  по  общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню:  37Д56001801000301000100  

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное1 общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.11. 

Управление, 

эксплуатация  и обслуживание 

многоквартирного дома 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 8 0 10   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 6  

1. Уникальный номер государственной услуги по  общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню:  37Д56000801000201003100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное1 общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Не указано Среднее 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 73 85 5   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 7  

1. Уникальный номер государственной услуги по  общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 37Д56000801000101004100 

 2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное1 общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 294 295 3   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 8  

1. Уникальный номер государственной услуги по  общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 37Д56001201000101008100   

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное1 общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.05. 

Строительство и эксплуатация  

автомобильных дорог и аэродромов 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 81 87 5   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - -  
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РАЗДЕЛ 9  

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню:  37Д56001501000101005100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное1 общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.08. Монтаж и эксплуатация 

оборудования  и систем газоснабжения 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 85 94 5   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 10  

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому  базовому  перечню или региональному перечню:  37Д56001401000101006100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное1 общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.02.07. Монтаж  и эксплуатация  

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 58 59 5   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 11  

1. Уникальный номер государственной услуги по  общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 37Д56000601000101006100 

 2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

специалистов среднего звена   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное1 общее образование 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

07.02.01. 

Архитектура 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 88 93 5   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 12 

1. Уникальный номер государственной услуги по  общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 37Д56011301000101006100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки  

специалистов среднего звена 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

21.02.06. 

Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная  - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 86 92 5   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 13  

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 37Д56011201000101007100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

специалистов среднего звена 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

21.02.05. 

Земельно-имущественные 

отношения 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 88 93 5   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

РАЗДЕЛ 14  

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 37Д56013201000101003100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Специальности и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

22.02.06. 

Сварочное производство 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 25 27 10   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 15  

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 37Д57001101000101008100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Профессии и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.01.08. 

Мастер отделочных строительных работ 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 28 40 10   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 16 

1. Уникальный номер государственной услуги по  общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 37Д57032301000101001102 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Профессии и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.01.25. 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 32 25 10   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 17 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 37Д57001301000101006100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

Профессии и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.01.10. 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 28 43 10   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 18 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 37Д57032401000101000102 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Профессии и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.01.26. 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 32 25 10   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 19 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 37Д57000901000101002100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Профессии и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

08.01.06. 

Мастер сухого строительства 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 28 22 10   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 20 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 37Д57007401000101002100 

2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание  

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

 

Профессии и укрупненные группы 

 

 

Категория 

 потребителей 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 

 

 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

15.01.05. 

Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки наплавки) 

Не указано Основное 

общее образование 

Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 63 67 5   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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РАЗДЕЛ 21 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому  перечню или региональному перечню: 44Г51000301000101005100 

2. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

Виды образовательных программ 

 

Категория потребителей   

 

Место обучения Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

- 

1 2 3 4 5 

Не указано Не указано Не указано Очная - 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

2018 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном задании,% 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное)  значение3: 

гр.4/гр.3*100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность обучающихся 

(Среднегодовой контингент) Человек 34560 20736 3   
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в государственном 

задании на 2018 год  

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________   ___________    ____________________ 

                                                                      (должность)        (подпись)      (расшифровка  подписи) 

 

«_____» ____________ 2018 г. 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: указать номер 

 

2. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

 

3. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

- - - - - 

1 2 3 4 5 6 

(Указать номер)  - - - - - 

 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2016 год 

очередной 

финансовый 

год 

2017 год 

1-й год 

планового 

периода 

2018 год 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

(Указать номер) 
- 

Количество 

мероприятий 
12 12 12 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)    Указать  -% 
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5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

едини

ца измерения 

2016 год 

очередной 

финансовый 

год 

2017 год 

1-й год 

планового 

периода 

2018 год 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

(Указать номер) 
- 

Количество 

мероприятий 
 - - 
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

1.  Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг 

2.  Ликвидация образовательной организации 

3.  Реорганизация образовательной организации 

4. Иные случаи 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: отсутствует 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти 

Смоленской области, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Внеплановый По конкретному обращению заявителя 
Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи 

Плановый Ежеквартально 
Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи 

Текущий 
Постоянно (в виде камеральных и выездных 

проверок) 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально  

4.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет представляется в электронном виде  и в одном 

экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью образовательной организации 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: отсутствуют 

 

 

----------------------------------------------------- 
1     Жирным шрифтом  выделены изменения в форме государственного задания (кроме п.2-3 Раздела III), обоснованные изменением 

ведомственного перечня государственных услуг и работ. 
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ОТЧЕТ  

о выполнении государственного задания 

 

на ______ год и на плановый период ______ и ______ годов  

от «____» ______________ 20 ___ г. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование областного государственного учреждения) 

 

__________________________________________ 

(код государственной услуги (услуг)1 

 

Периодичность _____________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с  периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:____________________________________________________ 

2. Наименование государственной услуги: _______________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей государственной услуги:_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

________ ________ ________ ________ ________ 
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(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

            

            

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-ный номер реестро-вой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименовани

е показа-теля 

единица 

измерения 

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государственном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                
 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 
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наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

            

            
 

 

 

ЧАСТЬ 2.  Сведения о выполняемых работах4 

 

РАЗДЕЛ _____  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:_________________________________________________________________ 

 

2. Наименование работы:_____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Категории потребителей работы:_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наиме-

нование 

показа-

теля 

едини-

ца 

измере-

ния 

утвержде-

но в 

государст-

венном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государст-

венном 

задании, % 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* 

*100    

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

        
 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 
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1 2 3 4 5 6 

            

            
 

 

ЧАСТЬ 3  

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением государственного 

задания,__________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________   ___________    ____________________ 

                                                                      (должность)        (подпись)      (расшифровка  подписи) 

 

«_____» ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (государственных) услуги (услуг) и работы 

(работ) и содержит требования к оказанию государственной (государственных) услуги (услуг) отдельно по каждой из государственных услуг с 

указанием порядкового номера раздела. 
3 Заполняется в годовом отчете. 
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (государственных) услуги (услуг) и работы 

(работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.  

 


