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Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
11 Краснодарский гуманитарно-технологический колледж”______________________________________________________________________________  Дата

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) Код по сводному
Образование и наука______________________________________________ ________ _____________________________________________ ____________________________________________________________________________________реестру
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________  П о О К В Э Д

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид т с \  дарственного учреждения из базового (отрасле во го) перечня)

Периодичность на I января 2018 года
(>ка!ывается в соответствии с периодичностью представления отчета оо исполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1 С'веден и я об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

I Наименование i осу даре i венной услуги Реализация ofipa зоваимьныл программ среднего профессионального
образования про» рамм подготовки специалистов среднего звена Код по базовом\
_______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ________ _ _  (отраслевому) перечню

Г Кате гор и гГп о i реб и т е л е и госуда рст ве н н о й уел у п 5 Физические .чина, имеющие основное общее образование_________________

3 С ведения о фи кшческом достижении показателей. характеризующих качество н (или) объем (содержание) государственной челуги *

3 1 Сведения о (фактическом достижении показателей, характеризующих качеежо i ос\дарственной услуги

40

Коды

85.21 
85 41

1чесгва государствен нон усл\ Ml
Пок.1 (л  ель. чараь lepn п кмцмм содержание государственной услуги Показатель, чарлктерипкмин и условия 

(формы) окатнпя iос\дарственной услуги « Н"пч|.» «I {мерен и я

4 ннкальным 
номер 

реестровой
ШПИОН

наименование пока тел я

ванне

код по 
ОКЕМ (при 

наличии)

у тверждено в 
г осударственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату1

допустимое
(вошожное)
отклонение

01 клонен ие. 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

жачение

причина
отклонения

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
пока мтеля) пока 1ателя) показателя) показатели) показателя)

I 2 -1 -s (> 7 S 9 10 1 1 12 13 14
1



Средни» балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 классов) 
(Средний балл аттестата)

балл 3,0 4,17

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях В  ПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2x100, где: N1 - численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 - 

численность выпускников)

процент 744 10 14

1 1Д56000800 
100101003100

Физические лица за 
исключением лиц с 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения (В= 
N3/N4xl00, где1 N3 - численность выпускников, 
трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО, N4 - 
численность выпускников)

процент 744 50 39

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности в течение не менее двух лет 

после окончания обучения (Д= N5/N6x!00, где. N5 - 
численность выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения, N6 - численность 

трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 
года назад)

процент 744 70 83

Показатель кячества государственной услуги

номер 
рееспровой 

записи

Покаштель. характер» j v k m u i i i i  содержание государственной услуги (формы) оказанн i ос\'дарственной услуги единица■!мерения

наименование показателя

IMNMC

код по 
ОКГИ  (при

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)

причина
отклонения

(наименование 
пока ш тел я)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименованне 
пока$ателя)

(наименование 
показателя)

наличии) значение

1 2 4 5 6 8 9 10 1 1 12 13 14

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 классов) 
(Средний балл аттестата)

балл 3,0 4.27

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Ь- 
N 1 /N2x100, где' N1 - численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО. соответствующей СПО. N2 - 

численность выпускников)

процент 744 10 14

1 1Д  56002200 
10010 НЮ 5100

1 IporpaviM ирован 
НС в 

компьютерных 
сис ie\ia\

Фи  5 и чес кие лица ia 
исключением лице 
O B  i и инвалидов

Основное общее 
обра юванне

очная

Удельный вес численности вып\c k h i iков по 
специальности, соответствующей профилю СПО. 

трудоустроившихся после окончания обучения (В 
N_VN4x 100, где N3 - численность выпускников.
1р\ до\строивши\ся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО. N 4  -  

численность выпускников)

пруценз 744 50 6 8

2



Удельный вес численности выпускников по 
сп ей и ал ьн ости, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности в течение не менее двух лет 

после окончания обучения (Д= N5/N6x 100, где: N5 - 
численность выпускников, трудоустроившихся II 

работающих по профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения. N6 - численность 

трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 
года назад)

76

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формы) оказания государственной услуги единица измерения
утверждено в допустимое

(возможное)

отклонение,
превышающее

допустимоенаименование показателя код по 
ОКЕИ  (при 
наличии)

государственн исполнено на причина

записи (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание год отклонение (возможное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 классов) 

(Средний балл аттестата)

балл 3.0 4.26

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях В ПО по 

специальности ВПО. соответствующей профилю СПО (Б= 
N1 N2x100, где N1 - численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности BIIO , соответствующей СПО. N2 - 

численность выпускников)

процент 744 10 12

1 1Д560 КЖ Ю  
10010 КИЮ НЮ

19,02.10 
Технология 
продукции 

обществе много 
питаня

Физические лица за 
исключением лиц с 
( ) В ‘$ и инвалидов

Основное об шее 
обра юна ни с

очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения (В= 
NTNJxlUO. где N3 - численность выпускников, 
грудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответствующей профилю СПО, N4 - 
ч и сл е н н п с ть в ы п vc к н и ко a 1

процент 744 50 58

’̂дельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования. ip\ до vc троившихся и 
работающих по специальности в течение не менее двух лет 

после окончания обучения (Д= N? N6 x1 0 0 . где N5 - 
численность выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения. N6 - численность 

трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 
года назад)

процент 744 70 S3

Уникальный
номер

реестровой
записи

Пока»атель, характер!i зчнмций содержание государственной \слут и
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование пока за тел я

единица и змерения
утверждено в
1 tt. v 14 |Ч'ТИР11Н
ом задании на 

юд

исполнено на 
отчетную дат\

лоиусишое 
(но зможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код по 
ОКЕ:И (при 
наличии)

(наименование 
пока зателя)

(наименование 
показателя)

|NilHW( «ь•».!(•««»
пока спеля)

(наименование
пока шел я)

(наименование
показателя)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
Средний балл госу да рс тве н н о й (и т< > го во Л) a i теста ц и и 

обучающихся при носi\пленим на спеииальностн среднего 
профессионального образования (после классов)

(С ре д и 11 й бал л а гтес та 1 а)
балл 3.0 -'.95

3

I



I 1Д56013700 
100101007100

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
О В З  и инвалидов

Основное общее 
образование

Удельным вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2x100, где N1 - численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 - 

численность выпускников)

процент 744 10 13

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения (В= 
N3/N4x 100, где: N3 - численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; N4 - 

численность выпускников)

процент 744 50 39

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности в течение не менее двух лет 

после окончания обучения (Д= N5/N6x100, где: N5 - 
численность выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения; N6 — численность 

трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 
года назад)

процент 744 70 86

Показатель качества государственной услуги

Уникальный

Показатель. характеризующий содержание государственной услуги
(формы) оказания государственной услуги единица измерения

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

номер
реестровой

записи
наименование показателя

наимено
вание

код по 
ОКЕМ (при

утверждено в 
государственн 
ом (здании на

исполнено на 
отчетную дату'

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование 
пока т е л я )

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наличии) значение

1 2 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 классов) 

(Средний балл аттестата)
балл 3,11 3.78

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
оо>чение н образовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N l'N2x 1 по. гле N1 - численность выпускников, 

продолжи кип 1\ поучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО. N2 - 

численность выпускников)

процент 744 Ш 0

1 1Д560 19000 
10010100)100

35.02.03 
Технология 

деревообработки

Физические пица за 
исключением лиц с 
О В  '} и in тал  идо в

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоч-ст роившихся после окончания обучения (В=
N ' N-JxKK). где N3 - численность выпускников. 
i р\ до\ст роившихся после окончания обучения но 

специальноеi н. соответствующей профилю СПО. N4 - 
численность выпускников)

процент 744 >0 Г)

I

N дельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности в течение не менее двух лет 

после окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где N5 - 
численность выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения, N6 - численность 

трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 
года назад)

процент 744 7(1 75



Показатель качества государственной услуги

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формы) оказания государственной услуги единица измерения

утверждено в допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,

реестровой ианменованнс показателя КОД по 
ОКЕИ  (при 

наличии)

государственн исполнено на допустимое
(возможное)

значение

причина

записи (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) вание

ом задании на 
год

отчетную дату отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 классов) 

(Средний балл аттестата)
балл 3,0 4,53

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2x100, где N1 - численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО. N2 - 

численность выпускников)

процент 744 10 14

1 1Д56019000 
100101002100

'5  02 12 Садово
парковое и 

ландшафтное 
строительство

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВ'З и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО. 

трудоустроившихся после окончания обучения (В- 
N3/N4xl00, где N3 - численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО. N4 - 

численность выпускников)

процент 744 50 71

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования. iрудоусгроивши\ск и 
работающих по специальности в течение не менее двух лет 

после окончания обучения (Д= N.\'N6x 100. где N5 
численность выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения. N6 - численность 

трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 
года назад)

процент 744 70 80

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель. характеризую щ ий сод ер ж ание  государственной ус л у ги
Показатель, характерп !ующмм условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

утверждено в
исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(во зможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допуст нмое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

~
КОД ПО 

ОКНИ (при 
наличии)

ом задании на 
год

(наименование 
пока ta тел я)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя!

(наименование 
пока за гел я)

1 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 1 1 12 13 14

С редний балл государственной {итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 классов! 
(Средним балл аттестат)

балл 3,0 4.26

Vдельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в осра зова тельных учреждениях ВГ10 по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Ь= 
N1'N2x100, где N1 численность выпускников, 

продолживших об Лен не в образовательных учреждениях 
ВПО по спёцмальносш ВПО. соо1ве1С1вующей СПО. N2 

численность выпускников)

процент 744 10 18



1 1Д56022200 
100101003100 42.02 01 Реклама

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное обшее 
образование

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю С'ПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения (В= 
N3/N4xlOO. где. N3 - численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю С ПО; N4 - 

численность выпускников)

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности в течение не менее двух лет 

после окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где N5 - 
численность выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения; N6 - численность 

трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 
года назад)

пропет

Уникальный 
номер 

реестровой 
М П ИСК

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименован не показателя

единица измерении

наимено
вание

код по 
О КЕИ  (при 
наличии)

утверждено в 
rocvдарственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(во шожное) 
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

13

11Д5 6022600 
100101004100

■13 02.02 
Парикмахерское 

искусство

Физические лица ia 
исключением лип с 
ОВЗ и инвалидов

Основное оошее 
образование

Средний балл государственном (итоговом) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 классов) 
(Средний балл аттестата)

Удельный вес числен нос i и i 
обучение в образователы

еннков, продолживших 
реждениях ВПО по 

специальности ВПО. соответствующей профилю СПО (Б= 
N1 <'N2x100, где N1 - численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО. соответствующей СПО, N2 

численность выпускников)

\ дельным вес численноеm выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО. 

трудоустроившихся после окончания обучения (В  = 
N3/N-lx I 00, где N3 - численность выпускников, 
трудоустроившихся после окончания обучения по 

специальности, соответсгв\кмцей профилю СПО. N4 
численность выпускников)

проиент

Удельный вес числе 
специальности, соогветс 

профессионального обра s 
работающие по специально' 

после окончания обученi 
численность выпуски и 

работающих по професси

нпости выпускников по 
вуюшеи профилю среднего 
жанпя. трудоустроившихся и 
:ти в течение не менее двух лет
я (Д= N5'Nb\ I DO. где 
о», трудоустроившихся 
в течение не менее дв\

ПОСЛ1 окончан
трудоустроенн

йния. No -
О В. 1НКОНЧ1

н ост ь

N никальныи 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, чаракзеризующий содержание государственник \o i\ih
Показатель, характеризующий условия 

(формьм оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование пока за i ел я

единица измерения
утверждено в 
гис\дарственн 
ом задании на

исполнено на 
от чегн\ю дату

допуст имое 

отклонение

отклонение.
превышающее

допуешмое
(возможное)

значение

отклонениянаимено
вание

код ПО 
O K I-И (при 
наличии)

(наименование
лп*лит»/м|

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя! пока зателя)

(наименование 
показателя |

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 Ы
6



Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 классов) 
(Средний балл аттестата)

балл 3,0 4,37

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2x100, где. N1 - численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО. соответствующей СПО, N2 - 

численность выпускников)

процент 744 10 25

11Д56023500 
100101008100

-13.02.11 
Гостиничный 

сервис

Физические лица за 
исключением лиц с 
О ВЗ  и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обучения (В= 
N3/N4xl00, где N3 - численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО. N4 - 

численность выпускников)

процент 744 50 63

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности в течение не менее двух лет 

после окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где N5 - 
численность выпускников, трудоустроившихся 11 

работающих по профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения; N6 — численность 

трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 
года назад)

процент 744 70 81

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание и ^дарственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания гос> дарствен нон уелчги

наименование показателя

единица измерения
\ 1 вержлено в 
гос\дарственн исполнено на допустимое

отклонение
превышающее прпчнна

зал иен код по
им задании на отчетную дату отклонение (возможное) отклонения

(наименование 
пока зателя)

(1ИНЧ«*1Н1В(|1Н1(
пока за геля 1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание ОКТ.П (при 

наличии)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12 13 14
( рол ним балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после I I  классов) 

(Средний балл аттестата)
балл 3.0 4.2

Сдельный пес численности выпускников, продолживших 
обучен не « образовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО. соответствующей профилю СПО (Б= 
Ml где М  - численность выпускников, 

продолживших обучение п образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО. N2 

численноеть выпускников)

процент 744 10 14

1 1Д56024200 
100201008100

4-1 02 06 
Профессионально 

е об\чение(по 
отраслям)

Ф и  )п чес кие типа ia 
исключением лип с 
013 1 и им нал и.ю  п

Среднее общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО 

ip\ до\с троившихся после окончания обучения (В  = 
\3 N14x100. где N3 - численность выпускников.
1 р\до\ строившихся после окончания обучения по 

специальности, cootbcici вуюшей профилю СПО. N4 
ЧИ СЛ еНHUC1L выпускников)

процент 744 40 71



Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности в течение не менее двух лет 

после окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где N5 - 
численность выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения; N6 - численность 

трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 
года назад)

70 75

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наименование
показа

теля

единица измерения

утверждено е 
государствен ном 
задании на год

исполнено ка 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование код по О КЕИ  (при наличии)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

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

1 1Д56000800 
100101003100

ой о : 01 

Строительстве! 
и эксплуатация 

«ланий и 
сооружений

Физические лица 
ia исключением 

лиц с О В3 и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 1.'2 131

1 1Д5 6002 2(К1 
100101005100

09 02 ()'
1 [рограммирова 

нме в 
компьютерных 

снсюмах

Фи шческие лица 
w исключением 

лиц с ОВЧ и 
инвалидов

Основное обшее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднеголовом)
человек 792 153 152

1 1Д56010100 
100101009100

19 п: Ю 
ТехнолOf ив 
11 роду К ЦП и 

обществен ног о
[111 К!НЯ

Фи шческие лица 
$з исключением 

ЛИЦ с ОВЧ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность 
обучающихся 

(средиетоловои)
человек 792 95

1 1Д56013700 
100101007100

Техническое 
обслу жи нам не и 

ремой г 
а в то м об и л ь н о го 

фан спорт

Фи шческие лица 
w исключением 

лиц с ОВЧ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная обучающихся 

(средне! еловой)
человек 792 S9 89

8

I



11Д56019000 
100101001100

35 02 03 
Технология 

деревообработк 
и

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 108 105

11Д56019900 
‘100101002100

35 02 12 Садово
парковое и 

ландшафтное 
строительство

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное обшее 
образование

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 126 126

11Д56022200 
10010100.’ 100

42 02 01 
Реклама

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное обшее 
образование

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 1 19 1 15

1 1Д 5602 261Ю 
100 !()!()(100

■13 02 02 
Парикмачерско

е искусство

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и
иивалилов

Основное обшее 
обра ювание очная

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 8 8

1 |Д 5бо :^ (к )
ю о ю н ш х к ю

-13 02 1 1 
Гостиничный 

сервис

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ н 
инвалидов

Основное обшее 
обра ювание

очная
численность 

обучающихся 
(средн егодовой)

человек 792 95 93

11 д ? б о : j:oo  
1002010OS 10(1

44 02 06 
Профессионал ь 
ное обучение 
(по отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее обшее 
обра ювание очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек- 792 122 121

Ра {дел 2

I Найме нонам не государственной услуги Реалн tamin ю п о .т ш е п .и ы х  оГинерашиваюншх программ

Ка 1 и  орни погреби гелей государственной \ слуш Ф и  ш ческие липа

Код mi 6 а чо во му 

(отраслевому) перечню

3 Свечения о фактическом достижении показателей, \аракгериз\кмипх качеспю и (или) объем (содержание) государственной \ сл\ги 
.1 I ( ’ведения о фактическом доешженни показателей, чаракlepitчуюшич качеспю государственной уел\ i н

9

I



Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характе| изуюший содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

наименование показателя

единнца измерения
утверждено в 
государств ен н 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина 
отклонения

код по
{наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
вание ОКЕИ  (при 

наличии)

1 4 Ь & IU II 12 1 ^ 14

1IГ420010003 
00701007100

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении (A=Ni/N2xi00, где.
N 1 - число детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении; N2 - обшая численность детей, обучающихся 
в образовательном учреждении)

1 р..... Н1 744 25 27

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги (В= N3/ N4 хЮО, где N.1 - число 

родителей (законных представителей), оценивающих 
положительно условия и качество предоставляемой \слуги. 

N4 - общее число опрошенных родителей (законных 
представителей)

мроиснг 744 100 100

3.2 Сведении о фактическом достижении показателей, характери jyiomux объем (содержание) государственной чслуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной уСЛУГИ
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человеко-час 539 720 720

Раздел 3

1 Наименонанпе государственной услчтн Чащи га прав и ыкчшимх интересов лечеи-сирог и дегей, оставшихся fiei попечения родителем
Кол по базовом\

2 Категории торебш елей i осударственной уел\i и Ф и  шмесыис лица (отраслевому) перечню

3 Сведения о фактическом достижении покупателей. характерною тих  ка чес ню и (или) объем (содержание) государствен но ii уели и:
3 1 Сведения it фактическом достижении показателей, характерпчующих качество государственной усл\ч и 10
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Доля детей, в отношении которых образовательным 
учреждением приняты необходимые меры по защите их 

прав и законным интересов (A=N1/N2xl 00, где 
N1 - количество детей, в отношении которых 

образовательным учреждением приняты необходимые 
меры по защите их прав и законных интересов, N2 - 

количество детей, состоящих на учете в образовательном 
учреждении)

процент 744 100 100

Доля детей, права которых нарушены в результате 
действий (бездействия) администрации и работников 

образовательного учреждения (Б=N l/N2xl 00. где 
N1 - количество детей, права которых нарушены в 

результате действий (бездействия) администрации и 
работников обра (Онательного учреждения; N2 - 

количество детей, состоящих на учете в образовательном 
учреждении)

процент 744 0 0

.i 2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной vcnvi и
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