
 



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

(выполняемых работ) 

 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование государственной услуги (работы) Наименова

ние 

показателя 

характериз

ующего 

объем 

государств

енной 

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

ачальна

я 

редакци

я 

государ

ственно

го 

задания 

измененная редакция 

государственного 

задания 

Изме

нение 

№ 1 

Изм

енен

ие 

№ 2 

Изме

нение  

№ 3 

1.  804200О.99.0.ББ65АА01000 

(44Г51000300300101000100), Реализация 

основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; код 

ОКПР 18880 «Столяр строительный»; 

обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов; не указано; не указано; очная; 

физические лица; бесплатная; услуга. 

Количеств

о 

человеко- 

часов 

челов

еко 

 

-час  

23/ 

 

13248 

24/ 

 

13717 

  24/ 

 

13402 

0 чел/ 

 

315 час 

Незапланированное 

отчисление 2-х 

обучающихся в 

феврале-марте 

месяцах 2021 года.   

Отклонение в часах 

составило 2,29%. 

2.  804200О.99.0.ББ65АА01000 

(44Г51000300300101000100), Реализация 

основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; код 

ОКПР 13450 «Маляр»; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

Количеств

о 

человеко- 

часов 

челов

еко 

 

-час  

24/ 

 

14016 

25/ 

 

14699 

  25/ 

 

14012 

0 чел/ 

 

687 час 

Незапланированное 

отчисление 3-х 

обучающихся в 

марте-апреле 

месяцах 2021 года.  

Отклонение  в часах 

составило 4,67%. 



инвалидов; не указано; не указано; очная; 

физические лица; бесплатная; услуга. 

3.  852101О.99.0.ББ29РТ76000 

(37Д57030500100101002100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 54.01.05 «Изготовитель 

художественных изделий из тканей с 

художественной росписью»; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; 

физические лица; бесплатная; услуга. 

 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 102 100   100 0  

4.  852101О.99.0.ББ29РН00000 

(37Д57030100100101006100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 54.01.01 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ»; 

физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; 

услуга. 

 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 138 133   132 -1 Незапланированное 

отчисление 2-х 

обучающихся в 

октябре-ноябре 

месяцах 2021 года.  

Отклонение  

составило 0,75% 

5.  852101О.99.0.ББ29СВ72000 

(37Д57031400100101001100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 54.01.14 «Резчик»; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; 

физические лица; бесплатная; услуга. 

 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 59 59   58 -1 Незапланированное 

отчисление 2-х 

обучающихся в 

феврале, апреле 

месяцах 2021 года.  

Отклонение  

составило 1,69% 
 

6.   852101О.99.0.ББ29СЗ04000 

(37Д57031700100101008100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 54.01.17 «Реставратор строительный»; 

физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 262 260   257 -3 Незапланированное 

отчисление 7-ми 

обучающихся в 

период с февраля по 

ноябрь  месяц 2021 

года. Отклонение  

составило 1,15% 



инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; 

услуга. 
 

 

7.  852101О.99.0.ББ29СЗ20000 

(37Д57031700100201007100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 54.01.17 «Реставратор строительный»; 

физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; 

услуга. 

 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 52 51   50 -1 Незапланированное 

отчисление 2-х 

обучающихся в 

сентябре, ноябре 

месяцах 2021 года. 

Отклонение  

составило 1,96% 

8.  852101О.99.0.ББ29СЕ60000 

(37Д57031600100101009100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 54.01.16 «Лепщик-модельщик 

архитектурных деталей»; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; 

физические лица; бесплатная; услуга. 

 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 62 61   61 0  

9.  113852101О.99.0.ББ29СБ28000  

(37Д57031300100101002100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 54.01.13 «Изготовитель 

художественных изделий из дерева»; физические 

лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 51 47   47 0  

10.  852101О.99.0.ББ29НЭ44000  

(37Д57025200100101005100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 35.01.02 «Станочник 

деревообрабатывающих станков»; физические 

лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 29 27   27 0  



 

 

 

 
3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания 

Документы, подтверждающие изменение значения показателей: 

приказ по контингенту от 28.01.2021 № 01-к «Об отчислении»; 

приказ по контингенту от 02.02.2021 № 02-к «Об отчислении»; 

приказ по контингенту от 02.03.2021 № 04-к «Об отчислении»; 

приказ по контингенту от 09.03.2021 № 05-к «Об отчислении»; 

приказ по контингенту от 15.03.2021 № 06-к «Об отчислении»; 

приказ по контингенту от 16.04.2021 № 04-к «Об отчислении»; 

приказ по контингенту от 16.06.2021 № 10-к «Об отчислении»; 

приказ по контингенту от 14.09.2021 № 18-к «Об отчислении»; 

приказ по контингенту от 20.10.2021 № 21-к «Об отчислении»; 

приказ по контингенту от 29.10.2021 № 23-к «Об отчислении»; 

приказ по контингенту от 19.11.2021 № 21-к «Об отчислении». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.  802111О.99.0.БА96АЮ62001 

(35791000301000105000101), Реализация 

основных общеобразовательных программ 

основного общего образования;  

не указано; не указано; не указано; очно-заочная; 

физические лица; физические лица, освоившие 

основную общеобразовательную программу 

начального общего образования; государственная 

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; 

услуга; число обучающихся (человек). 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 47 50   49 -1 Незапланированное 

отчисление 5-ти 

обучающихся в 

период с февраля по 

апрель месяц 2021 

года.  Отклонение  

составило 2,0% 

 

 

 

 



 
 
 

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

(выполняемых работ) 

 

 

Таблица 2 
 

N п/п Наименование государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го качество 

государственно

й услуги 

(работы) 

Един

ица 

изме

рени

я 

показ

ателя 

Значение показателя в 

соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклон

ение (от 

редакци

и 

государ

ственно

го 

задания, 

действу

ющей 

на 31 

декабря 

отчетно

го года) 

Причины 

отклонения 

первонач

альная 

редакция 

государст

венного 

задания 

измененная 

редакция 

государственного 

задания 

Изме

нени

е N 1 

Изме

нени

е N 2 

Измен

ение N 

n <3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1.  804200О.99.0.ББ65АА01000 

(44Г51000300300101000100), Реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих; код ОКПР 18880 «Столяр 

строительный»; обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Выполнение 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

профессионально

го обучения - 

программ 

профессионально

й подготовки по 

профессиям 

% 100 100   100 0  



(ОВЗ) и детей-инвалидов; не указано; не 

указано; очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

рабочих, 

должностям 

служащих 

2.  804200О.99.0.ББ65АА01000 

(44Г51000300300101000100), Реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих; код ОКПР 13450 «Маляр»; 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов; не указано; не указано; очная; 

физические лица; бесплатная; услуга. 

Выполнение  

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

профессионально

го обучения - 

программ 

профессионально

й подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

% 100 100   100 0  

3.  852101О.99.0.ББ29РТ76000 

(37Д57030500100101002100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 54.01.05 

«Изготовитель художественных изделий из 

тканей с художественной росписью»; 

физические лица за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

% 100 100   100 0  

4.  852101О.99.0.ББ29РН00000 

(37Д57030100100101006100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 54.01.01 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ»; 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

% 100 100   100 0  



физические лица за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

5.  852101О.99.0.ББ29СВ72000 

(37Д57031400100101001100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 54.01.14 «Резчик»; 

физические лица за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

% 100 100   100 0  

6.   852101О.99.0.ББ29СЗ04000 

(37Д57031700100101008100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 54.01.17 «Реставратор 

строительный»; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические лица; бесплатная; 

услуга. 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

% 100 100   100 0  

7.  852101О.99.0.ББ29СЗ20000 

(37Д57031700100201007100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 54.01.17 «Реставратор 

строительный»; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические лица; бесплатная; 

услуга. 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

% 100 100   100 0  



8.  852101О.99.0.ББ29СЕ60000 

(37Д57031600100101009100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 54.01.16 «Лепщик-

модельщик архитектурных деталей»; 

физические лица за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

 

% 100 100   100 0  

9.  113852101О.99.0.ББ29СБ28000  

(37Д57031300100101002100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 54.01.13 

«Изготовитель художественных изделий из 

дерева»; физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические 

лица; бесплатная; услуга. 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

 

% 100 100   100 0  

10.  852101О.99.0.ББ29НЭ44000  

(37Д57025200100101005100), Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 35.01.02 «Станочник 

деревообрабатывающих станков»; 

физические лица за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

 

% 100 100   100 0  

11.  802111О.99.0.БА96АЮ62001 

(35791000301000105000101), Реализация  

Выполнение 

основных  
% 100 100   100 0  



 



 



 


