file_0.png


file_1.png



УТВЕРЖДАЮ



Руководитель



(уполномоченное лицо)



Департамент образования и науки Брянской области



(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, государственного учреждения)



___________         _________         _____________________



(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)



"____" ___________ 20___г.






ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1



на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов










Коды


Форма по ОКУД
0506001


Дата
29.12.2020
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):



государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг"











Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):


Образование профессиональное среднее
По ОКВЭД
85.21





Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
















Раздел 1

































1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



802112

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

































2. Категории потребителей государственной услуги: 


















































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
















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
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Показатель качества государственной услуги








(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения









наименование
код








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


802112О.99.0.ББ11АЧ08001
Категория потребителей(Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)
Место обучения(не указано)
Виды образовательных программ(не указано)
Формы образования и формы реализации образовательных программ(Очная)





























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


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
802112О.99.0.ББ11АЧ08001
Категория потребителей(Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)
Место обучения(не указано)
Виды образовательных программ(не указано)
Формы образования и формы реализации образовательных программ(Очная)

Число обучающихся
Человек
792
262,00
262,00





47 879,84
Раздел 2

































1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



852101

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

































2. Категории потребителей государственной услуги: 


















































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
















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
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Показатель качества государственной услуги








(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения









наименование
код








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


852101О.99.0.ББ28НЩ72000
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)





























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


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28НЩ72000
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
89,00
89,00





47 880,00
Раздел 3

































1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



852101

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

































2. Категории потребителей государственной услуги: 


















































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
















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
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Показатель качества государственной услуги








(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения









наименование
код








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


852101О.99.0.ББ28СГ44000
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(38.02.04 Коммерция (по отраслям))
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)





























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


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28СГ44000
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(38.02.04 Коммерция (по отраслям))
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
72,00
72,00





47 880,00
Раздел 4

































1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



852101

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

































2. Категории потребителей государственной услуги: 


















































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
















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
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Показатель качества государственной услуги








(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения









наименование
код








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


852101О.99.0.ББ28СГ68000
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Среднее общее образование)
Специальности и укрупненные группы(38.02.04 Коммерция (по отраслям))
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)





























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


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28СГ68000
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Среднее общее образование)
Специальности и укрупненные группы(38.02.04 Коммерция (по отраслям))
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
46,00
46,00





47 880,00
Раздел 5

































1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



852101

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

































2. Категории потребителей государственной услуги: 


















































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
















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
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Показатель качества государственной услуги








(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения









наименование
код








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


852101О.99.0.ББ28ТН16000
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(43.02.03 Стилистика и искусство визажа)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)





























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


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ТН16000
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(43.02.03 Стилистика и искусство визажа)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
69,00
69,00





47 880,00
Раздел 6

































1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



852101

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

































2. Категории потребителей государственной услуги: 


















































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
















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
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Показатель качества государственной услуги








(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения









наименование
код








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


852101О.99.0.ББ28УХ88000
Специальности и укрупненные группы(46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)





























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


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28УХ88000
Специальности и укрупненные группы(46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)




25,00
25,00





47 880,00
Раздел 7

































1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



852101

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

































2. Категории потребителей государственной услуги: 


















































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
















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
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Показатель качества государственной услуги








(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения









наименование
код








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


852101О.99.0.ББ28ШЦ28002
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(43.02.13 Технология парикмахерского искусства)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)





























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


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ШЦ28002
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(43.02.13 Технология парикмахерского искусства)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
49,00
49,00





47 880,00
Раздел 8

































1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



852101

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

































2. Категории потребителей государственной услуги: 


















































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
















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
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Показатель качества государственной услуги








(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения









наименование
код








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


852101О.99.0.ББ28ШЦ52002
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Среднее общее образование)
Специальности и укрупненные группы(43.02.13 Технология парикмахерского искусства)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)





























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


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ШЦ52002
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Среднее общее образование)
Специальности и укрупненные группы(43.02.13 Технология парикмахерского искусства)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
58,00
58,00





47 880,00
Раздел 9

































1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



852101

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

































2. Категории потребителей государственной услуги: 


















































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
















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
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Показатель качества государственной услуги








(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения









наименование
код








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


852101О.99.0.ББ29МЛ40000
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Профессии и укрупненные группы(29.01.05 Закройщик)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Среднее общее образование)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)





























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


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ29МЛ40000
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Профессии и укрупненные группы(29.01.05 Закройщик)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Среднее общее образование)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
8,00
8,00





47 880,00
Раздел 10

































1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



852101

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

































2. Категории потребителей государственной услуги: 


















































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
















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
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Показатель качества государственной услуги








(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения









наименование
код








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


852101О.99.0.ББ29ПМ20000
Профессии и укрупненные группы(38.01.02 Продавец, контролер-кассир)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)





























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


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ29ПМ20000
Профессии и укрупненные группы(38.01.02 Продавец, контролер-кассир)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
68,00
68,00





47 880,00
Раздел 11

































1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



852101

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

































2. Категории потребителей государственной услуги: 


















































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
















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
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Показатель качества государственной услуги








(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения









наименование
код








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


852101О.99.0.ББ29ПР52000
Профессии и укрупненные группы(39.01.01 Социальный работник)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)





























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


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ29ПР52000
Профессии и укрупненные группы(39.01.01 Социальный работник)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
42,00
42,00





47 880,00
Раздел 12

































1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



852101

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

































2. Категории потребителей государственной услуги: 


















































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
















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
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Показатель качества государственной услуги








(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения









наименование
код








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


852101О.99.0.ББ29ПЧ72000
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Профессии и укрупненные группы(43.01.02 Парикмахер)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)





























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


Значение показателя объема государственной услуги






Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 

Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ29ПЧ72000
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Профессии и укрупненные группы(43.01.02 Парикмахер)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
70,00
70,00





47 880,00






Часть 2. Сведения о выполняемых работах
















Раздел 

































1. Наименование работы: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню







































2. Категории потребителей работы: 







































1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:





Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания





Наименование
Значение утвержденное в государоственном задании на текущий финансовый год
Фактические перечислено субсидий с начала текущего финансового года
Значение, утвержденное на текущий период (месяц, квартал) в соответствие с графиком предоставления субсидии
Фактически перечислено за текущий период (месяц, квартал) в соответвие с графиком предоставления субсидии
Остаток средств к перечислению
1
2
3
4
5
6
816.0704.1601310650.611.7001
41 081 000,00
41 081 000,00
2 432 700,00
2 432 700,00
0,00






Учредитель:
Учреждение:
Подписано ЭП
Чернякова Наталия Викторовна
Подписано ЭП
Сухарева Светлана Ивановна



