
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ    

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N__ <1> 

 

   

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от "05" апреля 2019 г.   

  Коды 

Наименование государственного учреждения: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Карелия «Сортавальский колледж» 

Форма по 
ОКУД 

0506501 

 Дата начала 
действия 

01.02.2019 

Вид деятельности государственного учреждения: Среднее профессиональное образование, услуга по найму жилого помещения Дата 
окончания 
действия 

31.12.2019 

Периодичность: 1 квартал 2019 года Код по 
сводному 
реестру 

85.21 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД   

 По ОКВЭД  

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2> 

РАЗДЕЛ 1 
 

Код по общероссийскому 

или региональному перечню 

ББ28 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

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

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <3> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование показателя <3> 

Единица измерения Значение 
Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

<3> 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименова

ние 

показателя 

<3> 

наименова

ние 

показателя 

<3> 

наименован

ие 

показателя 

<3> 

наименован

ие 

показателя 

<3> 

наименова

ние 

показателя 

<3> 

наименов

ание <3> 

код по 

ОКЕИ <3> 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год <3> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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852101О.99.

0.ББ28ПЮ3

2000 

35.02.07 

Механизац

ия 

сельского 

хозяйства 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 100 5 40 
Выпуск 20 

На «4-5» 20 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 53 5 0 Труд. 11 

852101О.99.

0.ББ28АС5

6000 

08.02.01 

Строитель

ство и 

эксплуатац

ия зданий 

и 

сооружени

й 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 100 5 40 

Выпуск 17  
на «4-5» 17 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 53 5 0 
Труд. 9 

 

852101О.99.

0.ББ28ЗЦ44

000 

19.02.10 

Технологи

я 

продукции 

обществен

ного 

питания 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 100 5 40 

Выпуск  14 
На «4-5» 14 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 92 5 39 
Труд. 13 

 

852101О.99.

0.ББ28РФ92

000 

36.02.01 

Ветеринар

ия 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 100 5 40 

Выпуск  7 
На «4-5» 7 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 71 5 18 
Труд. 5 

 

852101О.99.

0.ББ28РА48

000 

35.02.08 

Электрифи

кация и 

автоматиза

ция 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

процент  60 0 5 0 
Выпуск в 

2020г 



сельского 

хозяйства 

программам среднего 

профессионального образования 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 0 5 0 
Выпуск в 

2020г 

852101О.99.

0.ББ28ШУ4

0002 

35.02.16 

Эксплуата

ция и 

ремонт 

сельскохоз

яйственно

й  техники 

и 

оборудова

ния 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 0 5 0 
Выпуск в 

2022г 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 0 5 0 
Выпуск в 

2022г 

852101О.99.

0.ББ28ШГ2

8002 

23.02.07 

Техническ

ое 

обслужива

ние и 

ремонт 

двигателей

, систем и 

агрегатов 

автомобил

ей 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 0 5 0 
Выпуск в 

2022г 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 0 5 0 
Выпуск в 

2022г 

852101О.99.

0.ББ28ИТ44

000 

21.02.05                       

Земельно-

имуществе

нные 

отношения 

Не указано 

Среднее 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 100 5 40 

Выпуск 3 
чел. 

На «4-5» - 3 
 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 100 5 47 
Труд. 3 

 

852101О.99.

0.ББ28ШЯ0

4002 

43.02.15 

Поварское 

и 

кондитерск

ое дело 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 0 5 0 
Выпуск в 

2022г 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 
процент  53 0 5 0 

Выпуск в 

2022г 



работающих по специальности после 

окончания обучения 

852101О.99.

0.ББ28УА7

2000 

43.02.10 

Туризм 
Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 0 5 0 
Выпуск в 

2020г 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 0 5 0 
Выпуск в 

2020г 

852101О.99.

0.ББ28УВ8

8000 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 100 5 40 

Выпуск  19 
На «4-5» 19 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 84 5 31 
Труд. 16 

 

852101О.99.

0.ББ28ШЩ

88002 

43.02.14 

Гостиничн

ое дело 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 0 5 0 
Выпуск в 

2022г 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 0 5 0 
Выпуск в 

2022г 

852101О.99.

0.ББ28РР60

000 

35.02.15 

Кинология 
Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 0 5 0 
Выпуск в 

2023г 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 0 5 0 
Выпуск в 

2023г 

852101О.99.

0.ББ28БЛ16

08.02.11 

Управлени
Не указано 

Основное 

общее 
Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 
процент  60 0 5 0 

Выпуск в 

2023г 



000 е, 

эксплуатац

ия и 

обслужива

ние 

многоквар

тирного 

жилого 

дома 

образовани

е 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 0 5 0 
Выпуск в 

2023г 

 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя <3> 

Единица измерения Значение Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие <3> 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

наименование 

показателя <3> 

наименова

ние 

показателя 

<3> 

наименование 

показателя <3> 

наименова

ние 

показателя 

<3> 

наименова

ние 

показателя 

<3> 

наимено

вание 

<3> 

код по 

ОКЕИ 

<3> 

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год <3> 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0.ББ

28ПЮ32000 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 60 65 3 -2 

Янв. – 55, 
Фев. -70, 
Март -69 

 

852101О.99.0.ББ

28АС56000 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 53 55 3 1 

Янв. – 55, 
Фев. -55, 
Март -54 

 

852101О.99.0.ББ

28ЗЦ44000 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 51 60 3 -6 

Янв. – 60, 
Фев. -60 
Март -59 

 

852101О.99.0.ББ

28РФ92000 
36.02.01 Ветеринария Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 70 72 4 2 

Янв. – 72, 
Фев. -72, 
Март -71 

 

852101О.99.0.ББ

28РА48000 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 68 64 3 7 

Янв. – 64, 
Фев. -64, 
Март -63 

 

852101О.99.0.ББ

28ШУ40002 

35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 17 13 1 5 

Янв. – 13, 
Фев. -12, 
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сельскохозяйственной  

техники и 

оборудования 

Март -12 

852101О.99.0.ББ

28ШГ28002 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 24 24 1 1 

Янв. – 24, 
Фев. -24 
Март -24 

 

852101О.99.0.ББ

28ИТ44000 

21.02.05                       

Земельно-

имущественные 

отношения 

Не указано 
Среднее общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 5 10 0 -5 

Янв. – 10, 
Фев. -10 
Март -10 

 

852101О.99.0.ББ

28ШЯ04002 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 29 24 1 6 

Янв. – 24, 
Фев. -24 
Март -24 

 

852101О.99.0.ББ

28УА72000 
43.02.10 Туризм Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 26 22 1 5 

Янв. – 22, 
Фев. -22 
Март -22 

 

852101О.99.0.ББ

28УВ88000 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 34 45 2 -9 

Янв. – 45, 
Фев. -45, 
Март -44 

 

852101О.99.0.ББ

28ШЩ88002 

43.02.14 Гостиничное 

дело 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 28 24 1 5 

Янв. – 24, 
Фев. -24 
Март -24 

 

852101О.99.0.ББ

28РР60000 
35.02.15 Кинология Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 4 0 0 0 

Янв. – 0, 
Фев. - 0, 
Март -0 

 

852101О.99.0.ББ

28БЛ16000 

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

жилого дома 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 4 0 0 0 

Янв. – 0, 
Фев. - 0, 
Март -0 

 

 
               РАЗДЕЛ 2 

 

Код по общероссийскому 

или региональному перечню 

ББ29 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

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

 

 



Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <3> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование показателя <3> 

Единица измерения Значение 
Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

<3> 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименова

ние 

показателя 

<3> 

наименова

ние 

показателя 

<3> 

наименован

ие 

показателя 

<3> 

наименован

ие 

показателя 

<3> 

наименова

ние 

показателя 

<3> 

наименов

ание <3> 

код по 

ОКЕИ <3> 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год <3> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

852101О.99.

0.ББ29КН4

8000 

23.01.03 

Автомехан

ик 
Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 64 5 4 

Выпуск 56 
На «4-5» 36  

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 53 5 0 

Труд. 22 

Армия – 23 

Прод.об. 1 

852101О.99.

0.ББ29ГЗ68

000 

 13.01.10 

Электромо

нтер по 

ремонту и 

обслужива

нию 

электрообо

рудования 

(по 

отраслям) 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 0 5 0 

Выпуск в 
2019 г. 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 0 5 0 

Выпуск в 
2019 г. 

 

852101О.99.

0.ББ29ПН1

6000 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 71 5 11 
Выпуск 14 

На «4-5» 10 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 86 5 33 

Труд. 12 
Ух.за реб 2 

 

852101О.99.

0.ББ29ИЗ36

21.01.08 

Машинист 

на 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

процент  60 60 5 0 

Выпуск  22 
На «4-5» 13 
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000 открытых 

горных 

работах 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 53 5 0 

Труд. 9 
Армия- 13 

 

852101О.99.

0.ББ29ТГ04

002  

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслужива

нию 

автомобил

ей 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 0 5 0 
Выпуск в 

2021г 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 0 5 0 
Выпуск в 

2021г 

852101О.99.

0.ББ29ОП2

4000 

   35.01.13 

Тракторист

-машинист 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 74 5 14 
Выпуск 23 

На «4-5» 17 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 53 5 0 

Труд. 9 

Армия -13 

Пр.обуч. 1 

852101О.99.

0.ББ29ТД48

002 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 
Не указано 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки  «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

процент  60 0 5 0 
Выпуск в 

2021г 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по специальности после 

окончания обучения 

процент  53 0 5 0 
Выпуск в 

2021г 

 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 
Наименование Единица измерения Значение Допусти Отклонен Причина 



государственной услуги показателя <3> мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие <3> 

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

отклонен

ия 

тариф) 

наименование 

показателя <3> 

наименова

ние 

показателя 

<3> 

наименование 

показателя <3> 

наименова

ние 

показателя 

<3> 

наименова

ние 

показателя 

<3> 

наимено

вание 

<3> 

код по 

ОКЕИ 

<3> 

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год <3> 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0.ББ

29КН48000 
23.01.03 Автомеханик 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 86 98 4 -8 

Янв. – 98, 
Фев. -98, 
Март -98 

 

852101О.99.0.ББ

29ГЗ68000 

 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 7 14 0 -7 

Янв. – 14, 
Фев. -14 
Март -14 

 

852101О.99.0.ББ

29ПН16000 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 69 91 3 -19 

Янв. – 91 
Фев. -91, 
Март -91 

 

852101О.99.0.ББ

29ИЗ36000 

21.01.08 Машинист на 

открытых горных 

работах 
Не указано 

Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 32 41 2 -7 

Янв. – 41, 
Фев. -41 
Март -41 

 

852101О.99.0.ББ

29ТГ04002  

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 32 22 2 -12 

Янв. – 22, 
Фев. -22 
Март -22 

 

852101О.99.0.ББ

29ОП24000 

   35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 38 40 2 0 

Янв. – 40, 
Фев. -40 
Март -40 

 

852101О.99.0.ББ

29ТД48002 

43.01.09 Повар, 

кондитер Не указано 
Основное общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 1 49 45 2 6 

Янв. – 45, 
Фев. - 45 
Март -45 
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 ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

                                РАЗДЕЛ ____ 

 

1. Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности________________________ 

2. Категории потребителей работы: Физические лица_____________________________________________________________________________________________ 

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

Код по общероссийскому 

или региональному перечню 

 

 

                                                 

 
 Ун

икальный 

номер 

реестровой 

записи <3> 

Показатель, характеризующий 
содержание выполняемой 

работы 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

Наимено

вание 

показате

ля 

Единица 

измерения 

Значение Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е <3> 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно
е) 

значение 

Причин

а 

отклоне

ния ____ 

наименов

ание 

показател
я <3> 

____ 

наимено

вание 

показате
ля <3> 

____ 

наименов

ание 

показател
я <3> 

____ 

наимено

вание 

показате
ля <3> 

____ 

наименов

ание 

показател
я <3> 

наимен

ование 

<3> 

код по 

ОКЕИ 

<3> 

утвержден

о в 

государств

енном 
задании на 

год <3> 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

559019.Р.10.1.

00580001001 

Услуга по 

найму 

жилого 

помещения 

    Доля 

обеспеченн

ых 

местами от 

общего 

количества 

нуждающи

хся 

процент  100 119 5 19  

        

              

        

 

3.2. Сведения  о  фактическом достижении показателей, характеризующие объем 

работы 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <3> 

Показатель, характеризующий 

содержание выполняемой 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

Значение Допустим

ое 

(возможно

Отклонен

ие, 

превыша

Причин

а 

отклоне
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____ 

наименова

ние 

показател

я <3> 

____ 

наименов

ание 

показател

я <3> 

____ 

наименов

ание 

показател

я <3> 

____ 

наимено

вание 

показат

еля <3> 

____ 

наимено

вание 

показате

ля <3> 

<3> наиме

нован

ие<3> 

код по 

ОКЕИ 

<3> 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

<3> 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

е) 

отклонени

е <3> 

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

ния 

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

559019.Р.10.1.

00580001001 
Услуга по 

найму 

жилого 

помещения 

    Численность 

проживающих 

Человек  217 258 11 -30  

        

              

        

 

    Руководитель 

    (уполномоченное лицо) __________ _________ ____________________________ 

                         (должность) (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    "05" апреля 2019 г. 

 

    -------------------------------- 

    <1> Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 

    <2> Формируется  при  установлении государственного задания на оказание государственной  услуги  (услуг),  выполнение  работы  (работ)  и  содержит 
требования  к  оказанию  государственной  услуги (услуг) и выполнение работ (работ)  раздельно  по  каждой из государственных услуг (работ) с указанием 

порядкового номера раздела. 

    <3> Формируется в соответствии с государственным заданием. 

    <4> Формируется при установлении государственного задания на выполнение работы  (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно 

по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.". 
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