
 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Код

Виды деятельности  государственного учреждения области (обособленного подразделения) по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Наименование  государственного учреждения области (обособленного подразделения)

(указывается вид  деятельности государственного учреждения области
из  общероссийского базового перечня или регионального перечня)

142J0059

По ОКВЭД

85.21

20 21

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Вейделевский агротехнологический 
техникум имени Грязнова Владимира Михайловича"

Среднее профессиональное образование

18.01.2021

Коды

0506001

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

1 раз в год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

16ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

18 " январяот "



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

значение

ББ28

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупнённой группе 
направлений подготовки специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ  и инвалидов

1. Наименование государственной услуги

причина 
отклонения

1

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

наимено-
вание3

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа-
теля3

единица 
 измерения 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

Специальности по 
направлению 

подготовки 35.00.00 
Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство  

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уровень 
подготовки

131 2 3 4 5 6

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

15

14 157 8 9 10 11

852101О.99.0.Б
Б28ПЩ88000 базовыйочная

Основное 
общее 

образование

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент 85 95

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

35.02.07 
Механизация 

сельского хозяйства
744



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

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнено 
 на 

отчетную 
дату5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Образовани
е 

потребителе
й

Категория 
потребителе

й

Специальности по 
направлению 
подготовки 

35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 

 хозяйство  

1 2 3 4 5

причина 
отклоне-

ния

Формы 
образования 

 и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименование3 код по 
ОКЕИ3

7 8 9 10 11

(наимено-вание 
показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

13 14 15 16

852101О.99.0
.ББ28ПЩ880

00

35.02.07 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее очное

6

-5

государств
енная 
услуга 

бесплатна

Численно
сть 

обучающ
ихся 

(среднего
довой 

континге
нт)

человек 792 56 53 8

12



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

744 85 100 15

14 15

852101О.99.0.Б
Б28ШЭ60002

43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее 

образование
очная базовый

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент

7 8 9 10 11 131 2 3 4 5 6

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уровень 
подготовки

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

Специальности по 
направлению 
подготовки 

43.00.00 Сервис и 
туризм

причина 
отклонения

2

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

наимено-
вание3

1. Наименование государственной услуги

ББ28

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупнённой группе 
направлений подготовки специальностей 43.00.00 Сервис и туризм  
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ  и инвалидов



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

1 -1

государств
енная 
услуга 

бесплатна

Численно
сть 

обучающ
ихся 

(среднего
довой 

континге
нт)

человек 792 6 6

13 14 15 16

852101О.99.0
.ББ28ШЭ600

02

43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее очное

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнено 
 на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ния

Специальности по 
направлению 
подготовки 

43.00.00 Сервис и 
туризм

Категория 
потребителе

й

Образовани
е 

потребителе
й

Формы 
образования 

 и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименование3 код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

744 85 97 15

14 15

852101О.99.0.Б
Б29АН96000

08.01.07 Мастер 
общестроительных 

работ

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее 

образование
очная базовый

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент

7 8 9 10 11 131 2 3 4 5 6

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уровень 
подготовки

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

Профессии по 
направлению 
подготовки 

08.00.00 Техника и 
технологии 

строительства 

причина 
отклонения

3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

наимено-
вание3

1. Наименование государственной услуги

ББ.29

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовкипрограмм подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупнённой группе направлений подготовки специальностей 08.00.00 Техника и технологии 
строительства  
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ  и инвалидов



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

5 -4

государств
енная 
услуга 

бесплатна

Численно
сть 

обучающ
ихся 

(среднего
довой 

континге
нт)

человек 792 36 35

13 14 15 16

852101О.99.0
.ББ29АН960

00

08.01.07 Мастер 
общестроительных 

работ

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее очное

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнено 
 на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ния

Профессии по 
направлению 
подготовки 

08.00.00 Техника и 
технологии 

 строительства 

Категория 
потребителе

й

Образовани
е 

потребителе
й

Формы 
образования 

 и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименование3 код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

744 85 102 15

14 15

852101О.99.0.Б
Б29КМ52000

23.01.03 
Автомеханик

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее 

образование
очная базовый

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент

7 8 9 10 11 131 2 3 4 5 6

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уровень 
подготовки

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

Профессии по 
направлению 

подготовки 23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта

причина 
отклонения

4

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

наимено-
вание3

1. Наименование государственной услуги

ББ.29

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовкипрограмм подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупнённой группе направлений подготовки специальностей 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ  и инвалидов



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

6 -7

государств
енная 
услуга 

бесплатна

Численно
сть 

обучающ
ихся 

(среднего
довой 

континге
нт)

человек 792 42 43

13 14 15 16

852101О.99.0
.ББ29КМ520

00

23.01.03 
Автомеханик

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее очное

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнено 
 на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ния

Профессии по 
направлению 
подготовки 

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

Категория 
потребителе

й

Образовани
е 

потребителе
й

Формы 
образования 

 и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименование3 код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

744 85 108 15

14 15

852101О.99.0.Б
Б29ОО28000

35.01.13 
Тракторист-
машинист 

сельскохозяйственн
ого производства

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее 

образование
очная базовый

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент

7 8 9 10 11 131 2 3 4 5 6

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уровень 
подготовки

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

Профессии по 
направлению 

подготовки 35.00.00 
Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство  

причина 
отклонения

5

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

наимено-
вание3

1. Наименование государственной услуги

ББ.29

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовкипрограмм подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупнённой группе направлений подготовки специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ  и инвалидов



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

6 -9

государств
енная 
услуга 

бесплатна

Численно
сть 

обучающ
ихся 

(среднего
довой 

континге
нт)

человек 792 39 42

13 14 15 16

852101О.99.0
.ББ29ОО280

00

35.01.13 
Тракторист-
машинист 

сельскохозяйственн
ого производства

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее очное

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнено 
 на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ния

Профессии по 
направлению 
подготовки 

35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 

 хозяйство  

Категория 
потребителе

й

Образовани
е 

потребителе
й

Формы 
образования 

 и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименование3 код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

744 85 96 15

14 15

852101О.99.0.Б
Б29ТГ52002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее 

образование
очная базовый

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент

7 8 9 10 11 131 2 3 4 5 6

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уровень 
подготовки

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

Профессии по 
направлению 

подготовки 43.00.00 
Сервис и туризм  

причина 
отклонения

6

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

наимено-
вание3

1. Наименование государственной услуги

ББ.29

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовкипрограмм подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупнённой группе направлений подготовки специальностей 43.00.00 Сервис и туризм   
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ  и инвалидов



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

7 -5

государств
енная 
услуга 

бесплатна

Численно
сть 

обучающ
ихся 

(среднего
довой 

континге
нт)

человек 792 45 43

13 14 15 16

852101О.99.0
.ББ29ТГ5200

2

43.01.09 Повар, 
кондитер

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее очное

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнено 
 на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ния

Профессии по 
направлению 
подготовки 

43.00.00 Сервис и 
 туризм   

Категория 
потребителе

й

Образовани
е 

потребителе
й

Формы 
образования 

 и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименование3 код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6



Раздел 

Код по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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

12

744 85 100 15

14 15

804200О.99.0.Б
Б65АББ1000 12680 Каменщик Физические 

 лица с ОВЗ

Основное 
общее 

образование
очная базовый

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент

7 8 9 10 11 131 2 3 4 5 6

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уровень 
подготовки

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

Профессии по 
направлению 

подготовки   

причина 
отклонения

7

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

наимено-
вание3

1. Наименование государственной услуги

Реализация  основных программ профессионального обучения
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья   



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

2 -2

государств
енная 
услуга 

бесплатна

Численно
сть 

обучающ
ихся 

(среднего
довой 

континге
нт)

человек 792 10 10

13 14 15 16

804200О.99.0
.ББ65АББ100

0
12680 Каменщик Физические 

 лица с ОВЗ
Основное 

общее очное

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнено 
 на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-

ния
Профессии по 
направлению 

 подготовки  

Категория 
потребителе

й

Образовани
е 

потребителе
й

Формы 
образования 

 и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименование3 код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля3

единица 
 измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6
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