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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование  
государственной услуги: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих 

   
Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню ББ65 

2. Категории потребителей 
государственной услуги: 

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 
служащего      

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

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

услуги 
Показатель качества государственной услуги 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государстенно
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
804200О.9
9.0.ББ65А
Б01000 

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 92,0 91,7 10,0   

804200О.9
9.0.ББ65А
Б01000 

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 81,8 81,8 10,0   
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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 Среднегодов
ой размер 

платы (цена, 
тариф) 9 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование код по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании 

исполнено на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
804200О.9
9.0.ББ65А
Б01000 

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная Очная Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 539 18 085,00 18 668,00 10,00 0,00   

Итого (группа Проф. обучение с ОВЗ) Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 539 18 085,00 18 668,00     
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РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование  
государственной услуги: 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих    

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню 
ББ29 

2. Категории потребителей 
государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование      
3. Сведения о фактическом досижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги 5 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

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

услуги 
Показатель качества государственной услуги 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государстенно
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
852101О.9
9.0.ББ29Г
Ц44000 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 87,0 87,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29Г
Ц44000 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 100,0 100,0 10,0   
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852101О.9
9.0.ББ29Г
Ц92000 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, 

окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 100,0 100,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29Г
Ц92000 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников 

дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 50,0 50,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29К
М84000 

23.01.03 Автомеханик Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 88,0 88,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29К
М84000 

23.01.03 Автомеханик Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 100,0 100,0 10,0   
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852101О.9
9.0.ББ29К
С16000 

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 64,0 64,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29К
С16000 

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 100,0 100,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29К
Т60000 

23.01.07 Машинист 
крана (крановщик) Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 60,0 60,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29К
Т60000 

23.01.07 Машинист 
крана (крановщик) Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 93,3 93,3 10,0   
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852101О.9
9.0.ББ29Н
Т12000 

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 84,2 89,5 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29Н
Т12000 

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 94,1 94,1 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29Н
Т60000 

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства 

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, 

окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 100,0 100,0  0,0  

852101О.9
9.0.ББ29Н
Т60000 

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства 

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников 

дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 100,0 100,0  0,0  
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852101О.9
9.0.ББ29С
З36000 

54.01.17 Реставратор 
строительный Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 47,4 47,4 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29С
З36000 

54.01.17 Реставратор 
строительный Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 88,9 88,9 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29С
З84000 

54.01.17 Реставратор 
строительный Физические лица с ОВЗ 

и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 100,0 100,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29С
З84000 

54.01.17 Реставратор 
строительный Физические лица с ОВЗ 

и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 100,0 100,0 10,0   
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852101О.9
9.0.ББ29Т
В40002 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ29Т
В40002 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   

                       
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 Среднегодов
ой размер 

платы (цена, 
тариф) 9 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование код по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании 

исполнено на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
852101О.9
9.0.ББ29Г
Ц44000 

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 70,00 67,00 10,00 0,00   

852101О.9
9.0.ББ29К
М84000 

23.01.03 
Автомеханик Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 33,00 31,00 10,00 0,00   

852101О.9
9.0.ББ29К
С16000 

23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 73,00 68,00 10,00 0,00   
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852101О.9
9.0.ББ29К
Т60000 

23.01.07 
Машинист 
крана 
(крановщик) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 68,00 62,00 10,00 0,00   

852101О.9
9.0.ББ29Н
Т12000 

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 58,00 55,00 10,00 0,00   

852101О.9
9.0.ББ29Т
В40002 

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 32,00 32,00 10,00 0,00   

Итого (группа ППКР и С гр2) Число обучающихся Человек 792 334,00 315,00     
852101О.9
9.0.ББ29С
З36000 

54.01.17 
Реставратор 
строительный 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 55,00 51,00 10,00 0,00   

Итого (группа ППКР и С гр3) Число обучающихся Человек 792 55,00 51,00     
852101О.9
9.0.ББ29Г
Ц92000 

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 2,00 1,00 1,00 0,00   

852101О.9
9.0.ББ29Н
Т60000 

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 2,00 1,00 1,00 0,00   

Итого (группа ППКР и С гр2 с ОВЗ) Число обучающихся Человек 792 4,00 2,00     
852101О.9
9.0.ББ29С
З84000 

54.01.17 
Реставратор 
строительный 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 1,00 1,00 1,00 0,00   

Итого (группа ППКР и С гр3 с ОВЗ) Число обучающихся Человек 792 1,00 1,00     
                       



11 из 24 

 
РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование  
государственной услуги: 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена    

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню 
ББ28 

2. Категории потребителей 
государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование      
3. Сведения о фактическом досижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги 5 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

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

услуги 
Показатель качества государственной услуги 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государстенно
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
852101О.9
9.0.ББ28Б
Т84000 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 85,7 85,7 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Б
Т84000 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 83,3 83,3 10,0   
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852101О.9
9.0.ББ28Л
П24000 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 70,0 72,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Л
П24000 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 75,0 80,6 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Л
П96000 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, 

окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 100,0 100,0  0,0  

852101О.9
9.0.ББ28Л
П96000 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников 

дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 0,0 0,0    
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852101О.9
9.0.ББ28Р
И16000 

35.02.12 
Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 61,9 61,9 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Р
И16000 

35.02.12 
Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 80,0 84,6 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Р
И88000 

35.02.12 
Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, 

окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Р
И88000 

35.02.12 
Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников 

дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   
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852101О.9
9.0.ББ28Х
Ш68000 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 90,0 90,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Х
Ш68000 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 100,0 100,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Х
Щ40000 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) Физические лица с ОВЗ 

и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 100,0 100,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Х
Щ40000 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) Физические лица с ОВЗ 

и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 100,0 100,0 10,0   
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852101О.9
9.0.ББ28Ц
Э92002 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Э92002 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ю64002 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, 

окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ю64002 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников 

дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   
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852101О.9
9.0.ББ28Ш
В32002 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Ш
В32002 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Ш
Г04002 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, 

окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Ш
Г04002 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников 

дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   
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852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ш76002 

09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная  Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от общего 
количества поступивших 
(с учетом призванных в 
ряды Российской Армии, 
отчисленных в связи с 
переездом на новое место 
жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с 
болезнью/ смертью) 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ш76002 

09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная  Доля выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения 

Процент 744 0,0 0,0 10,0   

                       
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 Среднегодов
ой размер 

платы (цена, 
тариф) 9 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование код по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании 

исполнено на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
852101О.9
9.0.ББ28Б
Т84000 

09.02.03 
Программирова
ние в 
компьютерных 
системах 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 30,00 30,00 10,00 0,00   

852101О.9
9.0.ББ28Л
П24000 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 102,00 97,00 10,00 0,00   

852101О.9
9.0.ББ28Р
И16000 

35.02.12 
Садово-парково
е и 
ландшафтное 
строительство 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 70,00 65,00 10,00 0,00   
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852101О.9
9.0.ББ28Ц
Э92002 

09.02.07 
Информационн
ые системы и 
программирова
ние 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 49,00 47,00 10,00 0,00   

852101О.9
9.0.ББ28Ш
В32002 

23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 67,00 63,00 10,00 0,00   

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ш76002 

09.02.06 
Сетевое и 
системное 
администрирова
ние 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 6,00 6,00 1,00 0,00   

Итого (группа ССЗ гр2) Число обучающихся Человек 792 324,00 308,00     
852101О.9
9.0.ББ28Х
Ш68000 

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 85,00 82,00 10,00 0,00   

Итого (группа ССЗ гр3) Число обучающихся Человек 792 85,00 82,00     
852101О.9
9.0.ББ28Л
П96000 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 2,00 2,00 1,00 0,00   

852101О.9
9.0.ББ28Р
И88000 

35.02.12 
Садово-парково
е и 
ландшафтное 
строительство 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 2,00 2,00 1,00 0,00   

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ю64002 

09.02.07 
Информационн
ые системы и 
программирова
ние 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 1,00 1,00 1,00 0,00   

852101О.9
9.0.ББ28Ш
Г04002 

23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 2,00 2,00 1,00 0,00   

Итого (группа ССЗ гр2 с ОВЗ) Число обучающихся Человек 792 7,00 7,00     
852101О.9
9.0.ББ28Х
Щ40000 

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792 2,00 1,00 1,00 0,00   

Итого (группа ССЗ гр3 с ОВЗ) Число обучающихся Человек 792 2,00 1,00     
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РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование  
государственной услуги: 

Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения 
родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не 
старше 23 лет 

   
Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню 
БА64 

2. Категории потребителей 
государственной услуги: 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей      

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

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

услуги 
Показатель качества государственной услуги 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государстенно
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853100О.9
9.0.БА64А
А00000 

 (обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-инвалидов) 

 Очная Очная Доля воспитанников, 
совершивших 
правонарушение или 
преступление, от общего 
числа воспитанников 
учреждения, в том числе 
побегов из учреждения 

Процент 744 1,0 0,3  70,0  

853100О.9
9.0.БА64А
А00000 

 (обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)) 

 Очная Очная Доля воспитанников, 
совершивших 
правонарушение или 
преступление, от общего 
числа воспитанников 
учреждения, в том числе 
побегов из учреждения 

Процент 744 1,0 0,0  100,0  

                       
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 Среднегодов
ой размер 

платы (цена, 
тариф) 9 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование код по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании 

исполнено на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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853100О.9
9.0.БА64А
А00000 

 (обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и 
детей-инвалидо
в) 

 Очная Очная Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

Человек 792 30,00 32,00 10,00 0,00   

Итого (группа Сод. до 23 лет) Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

Человек 792 30,00 32,00     

853100О.9
9.0.БА64А
А00000 

 (обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)) 

 Очная Очная Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

Человек 792 2,00 2,00 1,00 0,00   

Итого (группа Сод. до 23 лет с ОВЗ) Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

Человек 792 2,00 2,00     
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РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование  
государственной услуги: Предоставление горячего питания    

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню 
804.1-002 

2. Категории потребителей 
государственной услуги: 

Члены семей мобилизованных граждан. Члены семей иных военнослужащих, 
принимающих участие в специальной военной операции.      

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

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

услуги 
Показатель качества государственной услуги 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государстенно
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

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

                       
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 Среднегодов
ой размер 

платы (цена, 
тариф) 9 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименование код по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании 

исполнено на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
562000.Р.6
2.0.000100
01000 

   Очная  Количество 
человеко-дней 

Человеко-день 540 1 249,00 1 289,00 10,00 0,00   

Итого (группа Пред.гор. Питания) Количество 
человеко-дней 

Человеко-день 540 1 249,00 1 289,00     
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 2 

1. Наименование работы: Реализация программ опережающей профессиональной подготовки по 
приоритетным для региона компетенциям    

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню 
804.2-013 

2. Категории потребителей 
работы: физические и юридические лица      
3. Сведения о фактическом досижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 5 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения наименование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государстенно
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

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

                       
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина отклонения 
наименование код по 

ОКЕИ утверждено в 
государственном 

задании 
исполнено на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
854200.Р.6
2.1.001300
01000 

     Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 539 19 043,00 19 043,00 10,00   

854200.Р.6
2.1.001300
01000 

     Количество 
мероприятий 

Единица 642 20,00 37,00 10,00  Письмо №2268 от 
26.12.2022 о разрешении 
превысить показатель 
объема без выделения 
дополнительных 
бюджетных ассигнований. 

854200.Р.6
2.1.001300
01000 

     Количество 
разработанных 
программ 

Единица 642 83,00 83,00 10,00   
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        1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
        2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой 
из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
        3 Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню. 
        4 Код по региональному перечню. 
        5 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним –показателями, 
характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в 
ведении которого находятся областные казенные учреждения, и единицы их измерения. 
        6 Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню. 
        7 Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню. 
        8 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях если единицей измерения работы 
является работа в целом, показатель не устанавливается. 
        9 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответсвии с законодательством Российской федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе 
сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется. 
        10 Заполняется в целом по государственному заданию. 
        11 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого он (его часть) считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся обласные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения государственного задания, в пределах которого считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные0 отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего 
государтсвенного задания, принимают значения, равные установленному (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о предоставлении ежемесячных или 
ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах 
как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года.  
 


