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Дата утверждения государственного задания  14.12.2016 

Даты изменения государственного задания:  

изменения № 1 - 01.06.2017; 

изменения № 2 -  20.09.2017. 

 

 

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг 

(выполняемых работ) 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование государственной услуги (работы) Наименова

ние 

показателя 

характеризу

ющего 

объем 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Един

ица 

изме

рени

я 

показ

ателя 

Значение показателя в соответствии 

с государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклоне

ние (от 

редакци

и 

государс

твенного 

задания, 

действу

ющей на 

31 

декабря 

отчетног

о года) 

Причины отклонения 

Первон

ачальн

ая 

редакц

ия 

госуда

рствен

ного 

задани

я 

измененная редакция 

государственного 

задания 

Изме

нение 

№ 1 

Изм

енен

ие 

№ 2 

Изме

нение  

№ 3 

1.  11Г51000300300101000100, Реализация 

основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов) (18880 «Столяр 

Количество 

обучающих

ся 

Чел. 24 24 25  25 0  
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строительный», со сроком обучения 10 

месяцев). 

2.  11Г51000300300101000100, Реализация 

основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов) (13450 «Маляр», со сроком 

обучения 10 месяцев). 

Количество 

обучающих

ся 

Чел. 26 26 26  26 0  

3.  11Д57030500100101002100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.05 «Изготовитель 

художественных изделий из тканей с 

художественной росписью». 

Количество 

обучающих

ся 

Чел. 97 97 98  98 0  

4.  11Д57030100100101006100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.01 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ». 

Количество 

обучающих

ся 

Чел. 142 142 142  142 0  

5.  11Д57031400100101001100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

Количество 

обучающих

ся 

Чел. 70 70 69  69 0  
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образования 54.01.14 «Резчик». 

6.  11Д57031700100101008100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.17 «Реставратор 

строительный». 

Количество 

обучающих

ся 

Чел. 254 254 256  256 0  

7.  11Д57031700100201007100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе среднего 

общего образования 54.01.17 «Реставратор 

строительный». 

Количество 

обучающих

ся 

Чел. 53 53 54  54 0  

8.  11Д57031600100101009100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного 

общего образования 54.01.16 «Лепщик-

модельщик архитектурных деталей».  

Количество 

обучающих

ся 

Чел. 67 67 66  66 0  

9.  11Д57031300100101002100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного 

общего образования 54.01.13 

«Изготовитель художественных изделий из 

дерева». 

Количество 

обучающих

ся 

Чел. 31 31 31  31 0  

10.  11Д57025200100101005100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

Количество 

обучающих

ся 

Чел. 36 36 36  36 0  
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2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг 

(выполняемых работ) 

 

 

Таблица 2.1 

 

образования  35.01.02 «Станочник 

деревообрабатывающих станков».  

 

11.  11791000301000105000101, Реализация 

основных общеобразовательных программ  

основного общего образования. 

Количество 

обучающих

ся 

Чел. 50 50 52  52 0  

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги (работы) Наименова

ние 

показателя 

характеризу

ющего 

качество 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Един

ица 

изме

рени

я 

показ

ателя 

Значение показателя в соответствии 

с государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклоне

ние (от 

редакци

и 

государс

твенного 

задания, 

действу

ющей на 

31 

декабря 

отчетног

о года) 

Причины отклонения 

Первон

ачальн

ая 

редакц

ия 

госуда

рствен

ного 

задани

я 

измененная редакция 

государственного 

задания 

Изме

нение 

№ 1 

Изм

енен

ие 

№ 2 

Изме

нение  

№ 3 

1.  11Г51000300300101000100, Реализация 

основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

1.1 Доля 

штатных 

ППС 

балл 2 2 2  2 0  
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(обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов) (18880 «Столяр 

строительный», со сроком обучения 10 

месяцев). 

2.  11Г51000300300101000100, Реализация 

основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов) (13450 «Маляр», со сроком 

обучения 10 месяцев). 

1.1 Доля 

штатных 

ППС 

балл 2 2 2  2 0  

3.  11Д57030500100101002100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.05 «Изготовитель 

художественных изделий из тканей с 

художественной росписью». 

1.1 Доля 

штатных 

ППС 

балл 2 2 2  2 0  

4.  11Д57030100100101006100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.01 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ». 

1.1 Доля 

штатных 

ППС 

балл 2 2 2  2 0  

5.  11Д57031400100101001100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

1.1 Доля 

штатных 

ППС 

балл 2 2 2  2 0  
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подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.14 «Резчик». 

6.  11Д57031700100101008100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.17 «Реставратор 

строительный». 

1.1 Доля 

штатных 

ППС 

балл 2 2 2  2 0  

7.  11Д57031700100201007100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе среднего 

общего образования 54.01.17 «Реставратор 

строительный». 

1.1 Доля 

штатных 

ППС 

балл 2 2 2  2 0  

8.  11Д57031600100101009100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного 

общего образования 54.01.16 «Лепщик-

модельщик архитектурных деталей».  

1.1 Доля 

штатных 

ППС 

балл 2 2 2  2 0  

9.  11Д57031300100101002100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного 

общего образования 54.01.13 

«Изготовитель художественных изделий из 

дерева». 

1.1 Доля 

штатных 

ППС 

балл 2 2 2  2 0  

10.  11Д57025200100101005100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

1.1 Доля 

штатных 

ППС 

балл 2 2 2  2 0  
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Таблица 2.2 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования  35.01.02 «Станочник 

деревообрабатывающих станков».  

 

11.  11791000301000105000101, Реализация 

основных общеобразовательных программ  

основного общего образования. 

1.1 Доля 

штатных 

ППС 

балл 2 2 2  2 0  

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги (работы) Наименова

ние 

показателя 

характеризу

ющего 

качество 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Един

ица 

изме

рени

я 

показ

ателя 

Значение показателя в соответствии 

с государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклоне

ние (от 

редакци

и 

государс

твенного 

задания, 

действу

ющей на 

31 

декабря 

отчетног

о года) 

Причины отклонения 

Первон

ачальн

ая 

редакц

ия 

госуда

рствен

ного 

задани

я 

измененная редакция 

государственного 

задания 

Изме

нение 

№ 1 

Изм

енен

ие 

№ 2 

Изме

нение  

№ 3 

1.  11Г51000300300101000100, Реализация 

основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов) (18880 «Столяр 

2.5 

Обеспечени

е доступа 

обучающих

ся к 

реальной 

производст

венно-

техническо

й базе 

балл 1 1 1  1 0  
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строительный», со сроком обучения 10 

месяцев). 

2.  11Г51000300300101000100, Реализация 

основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов) (13450 «Маляр», со сроком 

обучения 10 месяцев). 

2.5 

Обеспечени

е доступа 

обучающих

ся к 

реальной 

производст

венно-

техническо

й базе 

балл 1 1 1  1 0  

3.  11Д57030500100101002100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.05 «Изготовитель 

художественных изделий из тканей с 

художественной росписью». 

2.5 

Обеспечени

е доступа 

обучающих

ся к 

реальной 

производст

венно-

техническо

й базе 

балл 1 1 1  1 0  

4.  11Д57030100100101006100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.01 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ». 

2.5 

Обеспечени

е доступа 

обучающих

ся к 

реальной 

производст

венно-

техническо

й базе 

балл 1 1 1  1 0  

5.  11Д57031400100101001100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

2.5 

Обеспечени

е доступа 

обучающих

ся к 

реальной 

производст

венно-

балл 1 1 1  1 0  
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образования 54.01.14 «Резчик». техническо

й базе 

6.  11Д57031700100101008100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.17 «Реставратор 

строительный». 

2.5 

Обеспечени

е доступа 

обучающих

ся к 

реальной 

производст

венно-

техническо

й базе 

балл 1 1 1  1 0  

7.  11Д57031700100201007100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе среднего 

общего образования 54.01.17 «Реставратор 

строительный». 

2.5 

Обеспечени

е доступа 

обучающих

ся к 

реальной 

производст

венно-

техническо

й базе 

балл 1 1 1  1 0  

8.  11Д57031600100101009100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного 

общего образования 54.01.16 «Лепщик-

модельщик архитектурных деталей».  

2.5 

Обеспечени

е доступа 

обучающих

ся к 

реальной 

производст

венно-

техническо

й базе 

балл 1 1 1  1 0  

9.  11Д57031300100101002100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного 

общего образования 54.01.13 

«Изготовитель художественных изделий из 

дерева». 

2.5 

Обеспечени

е доступа 

обучающих

ся к 

реальной 

производст

венно-

техническо

й базе 

балл 1 1 1  1 0  

10.  11Д57025200100101005100, Реализация 

образовательных программ среднего 

2.5 

Обеспечени

балл 1 1 1  1 0  



 11 

 

 

 

 

Таблица 2.3 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования  35.01.02 «Станочник 

деревообрабатывающих станков».  

 

е доступа 

обучающих

ся к 

реальной 

производст

венно-

техническо

й базе 

11.  11791000301000105000101, Реализация 

основных общеобразовательных программ  

основного общего образования. 

2.5 

Обеспечени

е доступа 

обучающих

ся к 

реальной 

производст

венно-

техническо

й базе 

балл 0 0 0  0 0  

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги (работы) Наименова

ние 

показателя 

характеризу

ющего 

качество 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Един

ица 

изме

рени

я 

показ

ателя 

Значение показателя в соответствии 

с государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклоне

ние (от 

редакци

и 

государс

твенного 

задания, 

действу

ющей на 

31 

декабря 

отчетног

о года) 

Причины отклонения 

Первон

ачальн

ая 

редакц

ия 

госуда

рствен

ного 

задани

я 

измененная редакция 

государственного 

задания 

Изме

нение 

№ 1 

Изм

енен

ие 

№ 2 

Изме

нение  

№ 3 

1.  11Г51000300300101000100, Реализация 

основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по 

3.3 

Реализация 

программ 

дополнител

ьного 

балл 1 1 1  1 0  
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профессиям рабочих, должностям служащих 

(обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов) (18880 «Столяр 

строительный», со сроком обучения 10 

месяцев). 

образования 

для 

обучающих

ся 

2.  11Г51000300300101000100, Реализация 

основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов) (13450 «Маляр», со сроком 

обучения 10 месяцев). 

3.3 

Реализация 

программ 

дополнител

ьного 

образования 

для 

обучающих

ся 

балл 1 1 1  1 0  

3.  11Д57030500100101002100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.05 «Изготовитель 

художественных изделий из тканей с 

художественной росписью». 

3.3 

Реализация 

программ 

дополнител

ьного 

образования 

для 

обучающих

ся 

балл 1 1 1  1 0  

4.  11Д57030100100101006100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.01 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ». 

3.3 

Реализация 

программ 

дополнител

ьного 

образования 

для 

обучающих

ся 

балл 1 1 1  1 0  

5.  11Д57031400100101001100, Реализация 

образовательных программ среднего 

3.3 

Реализация 

программ 

балл 1 1 1  1 0  
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профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.14 «Резчик». 

дополнител

ьного 

образования 

для 

обучающих

ся 

6.  11Д57031700100101008100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования 54.01.17 «Реставратор 

строительный». 

3.3 

Реализация 

программ 

дополнител

ьного 

образования 

для 

обучающих

ся 

балл 1 1 1  1 0  

7.  11Д57031700100201007100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе среднего 

общего образования 54.01.17 «Реставратор 

строительный». 

3.3 

Реализация 

программ 

дополнител

ьного 

образования 

для 

обучающих

ся 

балл 1 1 1  1 0  

8.  11Д57031600100101009100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного 

общего образования 54.01.16 «Лепщик-

модельщик архитектурных деталей».  

3.3 

Реализация 

программ 

дополнител

ьного 

образования 

для 

обучающих

ся 

балл 1 1 1  1 0  

9.  11Д57031300100101002100, Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного 

общего образования 54.01.13 

«Изготовитель художественных изделий из 

дерева». 

3.3 

Реализация 

программ 

дополнител

ьного 

образования 

для 

обучающих

ся 

балл 1 1 1  1 0  

10.  11Д57025200100101005100, Реализация 3.3 балл 1 1 1  1 0  
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник  

Отдела профессионального образования                                                                                                              В.В. Фролов 

 

 

 

 

 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования  35.01.02 «Станочник 

деревообрабатывающих станков».  

 

Реализация 

программ 

дополнител

ьного 

образования 

для 

обучающих

ся 

11.  11791000301000105000101, Реализация 

основных общеобразовательных программ  

основного общего образования. 

3.3 

Реализация 

программ 

дополнител

ьного 

образования 

для 

обучающих

ся 

балл 1 1 1  1 0  
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