
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № '| 6

на 20 21 »д и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от" 20" 01 20 22 г._

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделенг__________________
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение_________
"Белгородский педагогический колледж*1

Форма по
ОКУД

Дата
Код

Коды

0506001

20.01.2022

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения) Образование и наука

Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

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

по сводному 
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

I42B2865

85.21

Периодичност____________________________ годовая___________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги _________________________ ________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "09.00.00 Информатика и

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

Код по

общероссийскому 11. Д56.0 
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:

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

I юказатель характеризующим 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

единица 
измерения значение

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 

"09.00.00
Информатика и 
вычислительна 

я техника"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы образования 
и формы рсатизации 

образовательных 
программ)

наименование 
показа-

наимено

вание

код по 
ОКЕИ’

утверждено в 
государст- 

венном 
задании 

на год

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 

отчетную
дату5

допустимое 
(возможное) 

отклонение’

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина
отклоне-

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)'

(наимено
вание 

показателя)5

(наимсно-ванис 
показателя)5

(наймем 
о-вание 
показатс

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

8521010.99.0
ББ28БР2000

0

09.02.02
Компьютерные

сети

Физические
лица

Основное 
общее 

образование
очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и призыв 
в РА)

Процент 744 85 99 15



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

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показа- 
тсляЗ

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

отклонение

причина
отклонс-ния

Специальности

направлению 
подготовки

"09.00.00 
Ин<|юрматика и 
вычислительна 

я техника”

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образоватсл 

ьных 
программ)

наимено

вание

код по
ОКЕИ’

утвержден

государст
венном 
задании 

на год'

утверждено 
в госу дарст 

венном 
задании

отчетную 
дату4

исполнен 
о на 

отчетную 

дату*

(наимено
вание 

показателя)'

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)'

(наимено
вание 

показателя)'

(наимсно-ванис 
показателя)’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

8521010.99.0
-ББ28БР2000

0

09.02.02 
Компьютерные

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

числснност

обучающих

(средне гол 
овой

кинпшгап

человек 792 73 72 11 -10

госу дарст 
венная 
услуга 

бесплатна



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "09.00.00 Информатика и

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________
Обучающиеся колледжа поступившие на базе основного общего образования

Код ПО

общероссийскому 11 .Д56.0 
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:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи'

11оказатслы характеризующий содержание 
государственной

услуги

11оказатсль, 
характеризующий 
условия (4>ормы) 

оказания 
государственной 

услуги

I Указатель качества государственной услуга

наимсно-ванис 
показа
теля’’

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное 

) 
отклонение

причина 
отклонс-

Специальное 

направлению 
подготовки

"09.00.00 
Информатика 

вычислитель 
пая техника"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ)

наимено
вание’

код по 
окви’

утверждено в 
государств 

венном 
задании 
на год’’

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено

отчетную
дату"

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)’

(наимено
вание 

показателя)'

(наимено-ванис 
показателя)5

(наимен 
о-ванис 
показат

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

«521010.99.
0.ББ2К111112 

«002

09.02.06
Сетевое и 
системное 

администрир 
ование

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА)

Процент 744 «5 100 15



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

Уника.п.ный 
номер 

реестровой 
записи3

1 Указатель. характеризующий содержание 
государственной

уедут

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показател ьобьсма i осу дарствен ной слуги

Средний 
размер 
платы 
(пена, 
т ариф)

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допуст нмос 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоно

Спениальное 

направлению 
подготовки

"09.00.00 
Информатика

вычислитель 
пая техника"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ)

наимено
вание показа 

геляЗ

наимено
вание’

кол по
(ЖНИ3

у гвержден 

государе i- 
венном 
задании 
на год'

утвержден

государст
венном 
задании 

отчетную 
дату4

исполнен 

от четную

дату'*

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание

показателя)5

(наимсно-ванне
показателя)5

(наимено
вание 

показател

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28Ц1П2 

8002

09.02.06
Сетевое и 
системное 

а>1минисгрир 
ованис

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная

обучаюпшхе

(среднегодок 
ой 

кшччшг.пН

человек 792 33 33 5 ■5

государег 
венная 
yaiyia 

бесплатна



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "39.00.00 Социология и

2. Категории потребителей государственной услуги _________ __________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

Код ПО

общероссийскому 11 .Д56.0 
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:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
юсударствснной

услуги

1 (оказатсль, 
хараггеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

1 I сказатель качества государственной услуги

наимсно-вание 
показа
теля5

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

«уклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное 

) 
отклонение

причина 
отклоне-

Специальное 

направлению 
ПОДГОГОВКИ

"39.00.00 
Социология и 

социальная 
работа"

Катсп>рия 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ)

наимено
вание’

код по 
OKI-и’

утверждено н 
i-ocy дарст

венном 
задании 
на год'

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено

отчетную 
лагу5

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимсио- ванис 
показателя)5

(наимсн 
о-вание 
показа г

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

8521010.99.
0.ББ28С1124 

(ХЮ

39.02.01 
Социальная 

работа

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в НА)

11роцснт 744 85 100 15



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи'

1Указатель, характеризующий содержание 
I осу дарст вен ной 

услуги

11ока затель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклоне-

Специальное

направлению 
подготовки

"39.00.00 
Социолотия и 

социальная 
работа"

Катсюрия 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ)

наимено
вание показа 

теляЗ

наимено
вание'

код но
ОК1-,ИЭ

у гверждеп 

юсу дарст
венном 
задании 
на год?

у] верждеи 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнен 

отчетную 
лату5

(наимено
вание

показателя)5

(наимено
вание

показателя/

(наимено
вание 

показателя)

(наимсно-ванис 
показателя)*

(наимено
вание 

показател

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28С1124

ООО

39.02.01
Социальная 

работа

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная

ЧИдЛС 1ПК>СП> 
обучающихс

(средни одов 
ой 

кпптишг.тгг)

человек 792 * 8 1 -1

юсу дарст 
венная 
услуга 

бесплатна



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "44.00.00 Образование и 
прпаглгиирггыр uavifu"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11 .Д56.0

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 
записи1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

-------------------1 lUKdJdICJIb,-------------------

характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля'

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное)

6 отклонение

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
""44.00.00

Образование и 
педагогические 

науки""

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание3
код по
ОКЕИ1

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8521010.99.
0.ББ28УЕ76

000

44.02.01
Дошкольное 
образование

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА)

Процент 744 85 100 15



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи’

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

1 Юказатель, Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

характеризую! 
условия(фор\ 

оказания 
госудаоственг

ции
ы)

[ОЙ

наимено
вание 

показа
теля 3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное)

6 отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонс-ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"’’44.00.00 

Образование и 
педагогические 

науки"”

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено-

званне
код по
О КЕИ ’1

утвержден 
о в 

государст
венном 
задании 
на год'

утверждено 
в государст 

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)’

(наимено
вание 

показателя)’

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28УЕ76

ООО

44.02.01
Дошкольное 
образование

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

численн 
ость 

обучают 
ихся 

(среднег 
одовой 

конти нге 
нт)

человек 792 94 94 14 -14

госу дарст 
венная 
услуга 

бесплатна 
я



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "44.00.00 Образование и
прjarnruuprirur uavn-u"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе среднего общего образования

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

1 lunoia ГСЭТБ, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля’

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-шаюшее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
'"'44.00.00

Образование и 
педагогические 

науки'"'

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание’
код по
ОКЕИ1

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год’

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показаге

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

8521010.99.
0.ББ28УЖ16

000

44.02.01
Дошкольное 
образование

Физические
лица

Среднее 
общее 

образование
заочная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА)

Процент 744 85 101 15



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи’

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

11оказатель, Показатель объема государе! венной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

характеризую! 
условия (форм 

оказания 
госудаоствен!

дии 
ы)

ой

наимено 
вание 

показа- 
теля.З

единица 
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
'"'44.00.00

Образование и 
педагогические 

науки"”

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено-

3вание
код по 
ОКЕИ'

утвержден 
о в 

государст
венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст 

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

(наимсно-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показатс

1 2 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28УЖ16

ООО

44.02.01 
Дошкольное 
образование

Физические
лица

Среднее 
общее 

образование
заочная

численн 
ость 

обучающ 
ихся

(среднег 
одовой 

контиш е 
нт)

человек 792 67 68 10 -11

государст 
венная 
услуга 

бесплатна 
я



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 6

1.11аименование государственной услуги ________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "44.00.00 Образование и 
плдагпгииггк-ыг uaviru"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

Код но

общероссийскому 11 .Д56.0 
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:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

-------------пиказлель,-------------
характсризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
прсвы-шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
’"'44.00.00

Образование и 
педагогические 

науки""

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание’
код по
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показате

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

8521010.99.
0.ББ28У3920

00

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

Физические
лица

Основное 
общее 

образование
очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА)

Процент 744 85 99 15



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи'

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

1 Указатель, Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

характеризую!, 
условия (форд 

оказания 
госд’даоствеш

ции
Ы)

|ОЙ

наимено 
вание 

показа- 
теляЗ

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное)

7 отклонение

причина
отклоне-ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
'"’44.00.00

Образование и 
педагогические 

науки""

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание'
код по
ОКЕИ'

утвержден 
о в

государст
венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государс т 

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)'

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28У3920 

00

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

Физические
лица

Основное 
общее 

образование
очная

численн 
ость 

обучающ 
ихся 

(среднег 
одовой 

континге 
нт)

человек 792 95 94 14 -13

государст 
венная 
услуга 

бесплатна
я



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "44.00.00 Образование и 
uciiamruupfifuf? .uavifu11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе среднего общего образования

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11 .Д56.0

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

-------------пиказашль,-------------
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля1

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное)

6 отклонение

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
'"’44.00.00

Образование и 
педагогические 

науки'"'

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание'
код по
ОКЕИ1

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год1

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)'

(наимено
вание 

показателя)'

(наимено-вание 
показателя)'

(наимен
о-вание
показате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8521010.99.
0.ББ28УИ16

000

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

Физические 
лица

Среднее 
общее 

образование
очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА)

Процент 744 85 97 85



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 11оказатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

характеризуюп 
условия (фор1ч 

оказания 
rocv лапствсн

(ИЙ 
Ы)

ой

найм ено 
вание 

показа
теля 3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклоне-ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
'"'44.00.00 

Образование и 
педагогические 

науки"''

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание3
код по
ОКЕИ3

утвержден 
о в 

государст
венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст 

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)’

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28УИ16

ООО

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

Физические 
лица

Среднее 
общее 

образование
очная

численн 
ость 

обучают 
ихся

(среднег 
одовой 

континге 
нт)

человек 792 69 67 10 -8

госу дарст 
венная 
услуга 

бесплатна 
я



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "44.00.00 Образование и 
пдпогАпипалучд iiqvi/ti"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

Кол по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11 .Д56.0

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 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

-------------никаза! ель,-------------
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклоне

ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
""44.00.00

Образование и 
педагогические 

науки'"'

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание3
код по
О КЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)'

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показате

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

8521010.99.
0.ББ28УЛ08

ООО

44.02.03 
Педагогика 

дополнительног 
о образования

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА)

Процент 744 85 100 15



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи'

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

1 юказатель. Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

характеризуют 
условия (форх 

оказания 
госулаоствен1-

ции 
ы)

|ОЙ

наимено 
вание 

показа
тел я 3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение'

причина
отклоне-ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
""44.00.00 

Образование и 
педагогические 

науки""

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание3
код по
ОКЕИ3

утвержден 
о в 

государст
венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст 

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показатс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28УЛ08

ООО

44.02.03 
Педагогика 

дополнительног 
о образования

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

численн 
ость 

обучающ 
ихся 

(среднег 
ОДОВОЙ 

континге 
нт)

человек 792 57 57 9 -9

государст 
венная 
услуга 

бесплатна 
я



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код но

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "44.00.00 Образование и
прпагпг.иияг1гир u.auiru"______________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

-------------никаза! ель,-------------
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля'

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклоне

ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
""44.00.00

Образование и 
педагогические 

науки'"'

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание3
код по 
ОКЕИ’

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год'

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)’

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимен 
о-вание 
показате

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

8521010.99.
0.ББ28УП24

ООО

44.02.04
Специальное 
дошкольное 
образование

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА)

Процент 744 85 99 15



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи'*

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

характеризую! 
условия (форм 

оказания 
госулаоственг

тий 
ы)

ЮД

наимено 
вание 

показа
тел я.З

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

7 отклонение

причина 
отклоне-ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
""44.00.00 

Образование и 
педагогические 

науки""

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание*
код по 
ОКЕИ*

утвержден 
о в 

государст
венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст 

венном 
задании 

на 
отчетную

4 дату

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)'

(наимено
вание 

показателя)'

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28У1124

ООО

44.02.04 
Специальное 
дошкольное 
образование

Физические
лица

Основное 
общее 

образование
очная

численн 
ость 

обучают 
ихся 

(среднег 
одовой 

континге 
нт)

человек 792 95 94 14 -13

государст 
венная 
услуга 

бесплатна 
я



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Код но

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "44.00.00 Образование и
пр ианх-и"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

-------------г юкли гель.-------------
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклоне

ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
'"'44.00.00 

Образование и 
педагогические 

науки""

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание3
код по
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен
о-вание
показаге

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

8521010.99.
0.ББ28УП40

000

44.02.05 
Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА)

Процент 744 85 98 15



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи’

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

1 Указатель, Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

характеризую!! 
условия (форгс 

оказания 
госулаоствеш

пни 
ы)

1ОЙ

наимено 
вание 

показа- 
теляЗ

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
”"44.00.00

Образование и 
педагогические 

науки""

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание’
код по
ОКЕИ1

утвержден 
о в 

государст
венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст 

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28УП40

ООО

44.02.05 
Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

численн 
ость 

обучают 
ихся 

(среднег 
одовой 

конти иге 
нт)

человек 792 95 93 14 -12

государст 
венная 
услуга 

бесплатна
я



2
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "44.00.00 Образование и 
iiPiiarnruupr.ifMP uavifu" ---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе среднего общего образования

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11 .Д56.0

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 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

-------------никаза lejrs;------------- 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
""44.00.00 

Образование и 
педагогические 

науки”"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание3
код по 
ОКЕИ’’

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год'3

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимен 
о-вание 
показате

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.
О.ББ28УП8О

000

44.02.05 
Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании

Физические 
лица

Среднее 
общее 

образование
заочная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА)

Процент 744 85 93 15



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

1 юказатель, Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

характеризую!, 
условия(форх 

оказания 
госелаоственг

ций 
ы)

[ОЙ

наи.мено 
вание 

показа- 
теляЗ

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклоне-ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
""44.00.00

Образование и 
педагогические 

науки""

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание3
код по
ОКЕИ1

утвержден 
о в 

государст
венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст 

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показа те

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 1.3 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28УП80

ООО

44.02.05 
Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании

Физические 
лица

Среднее 
общее 

образование
заочная

численн 
ость 

обучающ 
ихся 

(среднег 
одовой 

конгинге 
нт)

человек 792 28 26 4 -2

государст 
венная 
услуга 

бесплатна 
я



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "46.00.00 История и археология"

2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Н.Д56.0

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

--------------- 1 lUKdidiejib,----------------
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля’

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"46.00.00

История и 
археология"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание’
код по
ОКЕИ1

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)’

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)’5

(наимен
о-вание
показате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) И 12 13 14 15

8521010.99.
0.ББ28УХ88

ООО

46.02.01 
Документацией 
ное обеспечение 

управления и 
архивоведение

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА)

Процент 744 85 99 15



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи'

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

1 Указатель, Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

характеризую! 
условия (фору 

оказания 
госулаоственг

щи 
ы)

1ОЙ

наимено
вание 

показа- 
теляЗ

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"46.00.00

История и 
археология"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реазизации 
образовательных 

программ)
наимено

вание'
код по
ОКЕИ*

утвержден 
о в 

государст
венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст 

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показа геля)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28УХ88

ООО

46.02.01 
Документацион 
ное обеспечение 

управления и 
архивоведение

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

численн 
ость 

обучают 
ихся 

(среднег 
одовой 

континге 
нт)

человек 792 95 94 14 -13

государст 
венная 
услуга 

бесплатна 
я



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Код ПО

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-програм.м подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "49.00.00 Физическая культура и 
гпппт”,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

-------------пишшелв;------------  
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля*

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"49.00.00 

Физическая 
культура и 

спорт"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание'*
код по 
окси’

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год'

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показате

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

8521010.99.
0.ББ28УЭ20

000

49.02.01
Физическая 

культура

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА)

Процент 744 85 99 15



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи'

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

1 Юказатель, 1 Указатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

характеризую! 
условия (фортм 

оказания 
госулаоствеш-

1ИЙ
ы) 

ой

наимено 
вание 

показа- 
теляЗ

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 

6 отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение'

причина
отклоне-ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"49.00.00 

Физическая 
культура и 

спорт"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание’
код по
ОКЕИ1

утвержден 
о в 

государст
венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст 

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимсн 
о-вание 
показаге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28УЭ20

ООО

49.02.01
Физическая

культура

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

численн 
ость 

обучают 
ихся 

(средне!
одовой 

континге 
нт)

человек 792 95 94 14 -13

юсу дарст 
венная 
услуга 

бесплатна
я



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "49.00.00 Физическая культура и 
х'штг'._____________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего образования

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11 .Д56.0

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

-------------11ик<ил1ель,-------------
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание показа

теля1

единица 
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"49.00.00 

Физическая 
культура и 

спорт"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено-

3вание
код по
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимен 
о-вание 
показате

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

8521010.99.
О.ББ28УЯ36

000

49.02.02 
Адаптивная 
физическая 

культура

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и 
призыв в РА)

Процент 744 85 100 15



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи’

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

характеризую! 
условия (форч 

оказания 
госудапствент

ции 
ы)

ой

наимено
вание 

показа
теля 3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"49.00.00 

Физическая 
культура и 

спорт"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителя

(Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)
наимено

вание’
код по 
ОКЕИ’

утвержден 
о в 

государст
венном 
задании 
на год’

утверждено 
в государст 

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнен 
о на 

о, четную 
дату5

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимен
о-вание
показате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8521010.99.
О.ББ28УЯ36

ООО

49.02.02 
Адаптивная 
физическая 

культура

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная

численн 
ость 

обучают 
ихся

(среднег 
одовой 

континге 
нт)

человек 792 95 95 14 -14

государст
венная
услуга 

бесплатна
я



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел

1. Наименование работь____________________________________________

2. Категории потребителей работ ___________________________________________________

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20_год и
на плановый период 20__и 20__ годов на 1_________ 20__ года:

Уникальный
номер 

реестровой 
3 записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наимено- 
вание 

показа-
3 теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина отклонения

наимено-
3

вание

код по
ОКЕИ3

утверждено 
в государст 

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государе I- 

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)1

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля1 2 3 4

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 

6 отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния
реестровой

3записи наимено
вание3

код по
ОКЕИ3

утверждено 
в государст 

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на 
отчетную

исполнено 
на отчетную 

дату5 6

(наимено
вание 

показателя)1

(наимено
вание 

показа геля)3

(наимено
вание 

показа геля) *

(наимено
вание 

показателя)1

(наимено
вание 

показателя)’

1 2 3 4 5 6 7 8 ч 10 11 12 13 14 15 16

1 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

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 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного 

задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги 
(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного 
задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения 
результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного 
оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на 

установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государе геенной услуги (работы), в пределах 
которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) 
государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в 
государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
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