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Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕФТИНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА"

Код по сводному
реестру

Образование профессиональное среднее;
По ОКВЭД 85.21

Образование основное общее;
По ОКВЭД 85.13

Образование среднее общее;
По ОКВЭД 85.14

Деятельность в области здравоохранения;
По ОКВЭД 86

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.
По ОКВЭД 87.90

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)

Периодичность два раза в год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ29

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие основное общее образование

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 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Профессии
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Уровень
образования

,
необходимы

й для
приема на
обучение

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852101О.99.0.ББ29АП40000

08.01.08
Мастер

отделочных
строительны

х работ

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 9,0000 0,000,001,00



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БА58

1. Наименование государственной услуги
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2. Категории потребителей государственной услуги  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

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 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

853200О.99.0.БА58АА00000

Число детей-сирот
и детей,

оставшихся без
попечения
родителей

Человек 792 20,0000 18,0000 0,000,002,00



Раздел 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БА59

1. Наименование государственной услуги
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2. Категории потребителей государственной услуги  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

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 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
лиц

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

853100О.99.0.БА59АА01000

Лица с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ)

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 20,0000 18,0000 0,000,002,00

853100О.99.0.БА59АА02000

Лица за
исключением

лиц с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 70,0000 63,0000 0,000,007,00





Раздел 4

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ52

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

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 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
потребителе

й

Виды
образовател

ьных
программ

Направленн
ость

образовател
ьной

программы

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

804200О.99.0.ББ52АЖ72000

дети за
исключением

детей с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано технической Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 8 400,0000 8 400,0000 0,000,00840,00



804200О.99.0.ББ52АЖ96000

дети за
исключением

детей с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано
естественнон

аучной
Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 4 800,0000 4 800,0000 0,000,00480,00

804200О.99.0.ББ52АЗ20000

дети за
исключением

детей с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано
физкультурн
о-спортивной

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 79 200,0000 71 280,0000 0,000,007 920,00

804200О.99.0.ББ52АЗ44000

дети за
исключением

детей с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано
художествен

ной
Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 28 320,0000 28 320,0000 0,000,002 832,00

804200О.99.0.ББ52АЗ68000

дети за
исключением

детей с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано
туристско-

краеведческо
й

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 9 600,0000 8 640,0000 0,000,00960,00

804200О.99.0.ББ52АЗ92000

дети за
исключением

детей с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано
cоциально-

педагогическ
ой

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 9 600,0000 9 000,0000 0,000,00960,00

804200О.99.0.ББ52АМ76000

дети с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ)

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

технической Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 1 200,0000 1 200,0000 0,000,00120,00

804200О.99.0.ББ52АН24000

дети с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ)

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

физкультурн
о-спортивной

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 18 000,0000 16 200,0000 0,000,001 800,00

804200О.99.0.ББ52АН48000

дети с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ)

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

художествен
ной

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 2 400,0000 2 400,0000 0,000,00240,00

804200О.99.0.ББ52АН72000

дети с
ограниченны

ми
возможност

адаптирован
ная

образователь
ная

туристско-
краеведческо

й
Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 2 400,0000 2 400,0000 0,000,00240,00



ями здоровья
(ОВЗ)

программа

804200О.99.0.ББ52АН96000

дети с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ)

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

cоциально-
педагогическ

ой
Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 960,0000 960,0000 0,000,0096,00



Раздел 5

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ11

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

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 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

802112О.99.0.ББ11АБ25001

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ)

проходящие
обучение в

специальных
учебно-

воспитательн
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Число

обучающихся
Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,000,00



802112О.99.0.ББ11АШ33001 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

проходящие
обучение в

специальных
учебно-

воспитательн
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Число

обучающихся
Человек 792 5,0000 4,0000 0,000,001,00



Раздел 6

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ15

1. Наименование государственной услуги
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

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 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Условие 1
для 36 вида
деятельност

и

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

880900О.99.0.ББ15АА04000

В
специальном

учебно-
воспитательн

ом
учреждении
закрытого

типа

Число
обучающихся

Человек 792 90,0000 81,0000 0,000,009,00



Раздел 7

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ14

1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

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 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Условие 1
для 36 вида
деятельност

и

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

880900О.99.0.ББ14АА04000

В
специальном

учебно-
воспитательн

ом
учреждении
закрытого

типа

Число
обучающихся, их

родителей
(законных

представителей) и
педагогических

работников

Человек 792 90,0000 81,0000 0,000,009,00



Раздел 8

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ13

1. Наименование государственной услуги
Психолого-медико-педагогическое обследование детей

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

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 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Условие 1
для 36 вида
деятельност

и

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

880900О.99.0.ББ13АА04000

В
специальном

учебно-
воспитательн

ом
учреждении
закрытого

типа

Число
обучающихся

Человек 792 90,0000 81,0000 0,000,009,00



Раздел 9

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ65

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

804200О.99.0.ББ65АА26000 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

обучающиеся
в

специальных
учебно-

воспитательн
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 33 480,0000 30 132,0000 0,000,003 348,00



804200О.99.0.ББ65АД26000
адаптирован

ная
программа

обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ)

обучающиеся
в

специальных
учебно-

воспитательн
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 11 160,0000 10 044,0000 0,000,001 116,00



Раздел 10

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БА96

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

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 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

802111О.99.0.БА96АБ25001

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ)

проходящие
обучение в

специальных
учебно-

воспитательн
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Число

обучающихся
Человек 792 17,0000 15,0000 0,000,002,00



802111О.99.0.БА96АШ33001 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

проходящие
обучение в

специальных
учебно-

воспитательн
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Число

обучающихся
Человек 792 55,0000 50,0000 0,000,006,00
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