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Балкарский торгово-технологиеский колледж" реестру

0506501
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Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена По ОКВЭД 85.21
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих По ОКВЭД

85.21

По ОКВЭД
(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

годовая
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании)
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1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

( с.

2
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
37.Д57.0

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 
з записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено

вание 3
код по

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

Специально 
сти и 

укрупненны 
е группы

Категория 
потребител 

ей

Уровень 
образовани 

я, 
необходим 

ый для 
приема на

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

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

8521010.99.0 
ББ293У5600 

0

150 19.01.17 
Повар, 

кондитер

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная 01. Удельный 
вес численности 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся и 
работающих по

процент 744 70 70 70 10 0

и_| ■ Ти ------
выполнения
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 0 0

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0
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8521010.99.0 
ББ293Ф0400 

0

150 19.01.17 
Повар, 

кондитер

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная 01. Удельный 
вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по

процент 744 70 70 70 10 0

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 0 0

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0

8521010.99.0 
ББ29ТГ6800 

2

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по 
профессии

процент 744 70 70 70 10 0

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 100 100 100 10 0

из. ырицеш 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0

8521010.99.0 
ББ29ТГ5200 

2

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная U1. удельный 
вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по 
профессии

процент 744 10 0

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 100 100 105 10 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

С 

П73-ппипетп Г777из. 11роцен 1 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0

8521010.99.0 
ББ29ТД0000

2

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по 
профессии

процент 744

\jj~. 1 1 pviAVii 1 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено

вание
код по

ОКЕИ 3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено на 
отчетную 

дату 3
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателе)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

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

8521010.99.0 
ББ293У5600 

0

150 19.01.17 
Повар, 

кондитер

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

001
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел. 001 44 44 36 4 4 Досрочный 
выпуск

8521010.99.0 
ББ293Ф0400 

0

150 19.01.17 
Повар, 

кондитер

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001
Основное 

общее 
образование

01 Очная

-

Численность 
обучающихс 
я

чел. 001 2 2 2 0 0

8521010.99.0 
ББ29ТГ6800 

2

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел. 001 11 11 10 У 1 0

8521010.99.0 
ББ29ТГ5200 

2

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер

001
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

001
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел. 001 173 173 176 17 0

8521010.99.0 
ББ29ТД0000 

2

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
UUDfl П1ЛП1Л

001
Основное 

общее
ПОПИТЛООи 1ЛА

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел. 001 1 1 1 0 0

Л51
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1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

■ (' (

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 2

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
37.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 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено

вание 3
код по 

окей’

утверждено в 
государствен ном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Специально 
сти и 

укрупненны 
е группы

Категория 
потребител 

ей

Уровень 
образовани 

я, 
необходим 

ый для 
приема на

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных
(наимено

вание пока
зателя)’

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

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

8521010.99.0 
ББ283Х0000 

0

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественног 
о питания

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная 01. Удельный 
вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по

процент 744 70 70 70 10 0

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 100 100 100 10 0

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0
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8521010.99.0 
.ББ283Х7200 

0

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

обществен ног 
о питания

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная 01. Удельный 
вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по

процент 744 10 0

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 100 100 100 10 0

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0

8521010.99.0 
.ББ283Х2500 

0

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

обществен ног 
о питания

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная 01. Удельный 
вес численности 
выпускников, 
трудоустрой вш 
ихся и 
работающих по

процент 744 70 70 70 10 0

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 100 100 100 10 0

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0

8521010.99.0 
.ББ283Х9600 

0

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественног 
о питания

002 
Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по 
профессии

процент 744 10 0

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744
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из. 11роЦен I 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0

8521010.99.0 
ББ283Х4000 

0

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественное
о питания

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

002 Среднее 
общее 

образование

17 Заочная VI. .удельный 
вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по 
профессии

процент 744 70 70 70 10 0

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 100 100 100 10 0

из. процен 1 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0

8521010.99.0
ББ28РЩ960 

00

207 38.02.01
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по 
профессии

процент 744 70 70 70 10 0

выполнения
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 100 100 100 10 0

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0
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8521010.99.0 
ББ28РЭ6800 

0

207 38.02.01
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная 01. Удельный 
вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по

процент 744 70 70 70 10 0

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0

8521010.99.0 
ББ28РЭ3600 

0

207 38.02.01
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

002 Среднее 
общее 

образование

17 Заочная 01. Удельный 
вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по

процент 744 0 0 0

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 100 100 100 10 0

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0

8521010.99.0 
.ББ28УБ4400 

0

235 43.02.11
Гостиничный 

сервис

001 
Физические

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по 
профессии

процент 744 70 70 70 10 0

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 0 0
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из. процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0

8521010.99.0 
.ББ28УВ1600 

0

235 43.02.11
Гостиничный 

сервис

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная и 1 . у дельный 
вес численности 
выпускников, 
трудоустрой вш 
ихся и 
работающих по 
профессии

процент 744 70 70 70 10 0

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 0 0

из. проценI 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0

8521010.99.0 
ББ28ШШ68 

002

31043.02.14
Гостиничное

дело

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по 
профессии

процент 744 0

и2-. 11рицсп 1 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0
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8521010.99 0 
ББ28ШШ44 

002

310 43.02.14 
Гостиничное 

дело

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш
ихся и
работающих по 
профессии

процент 744

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 100 100 100 10 0

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0

8521010.99.0 
ББ28ШЩ16 

002

310 43.02.14 
Гостиничное 

дело

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная вес численности 
выпускников, 
трудоустройвш 
ихся и 
работающих по 
профессии

процент 744

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

процент 744 100 100 100 10 0

03. Процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
МПНиДМ КБР, 
по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 10 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова
ние показа- 

зтеля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

7 отклонение

причина 
отклонениянаимено

вание 3
код по

ОКЕИ 3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государствен ном 

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату 5
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

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

8521010 99 0 
ББ283Х0000 

0

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

001
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел. 001 363 363 365
V

36 0

8521010 99 0 
.ББ283Х7200 

0

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001
Основное 

общее 
образование

01 Очная

-

Численность 
обучающихс 
я

чел. 001 1 1 2 0 1 Фактическо 
е наличие

8521010.99.0 
ББ283Х2500 

0

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел. 001 60 60 60 . 6 0

8521010 99 0 
.ББ283Х9600 

0

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел. 001 1 1 1 0 0

8521010.99.0 
ББ283Х4000 

0

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

002 Среднее 
общее 

образование

17 Заочная Численность 
обучающихс 
я

чел. 001 68 68 72 7 0

8521010.99.0 
ББ28РЩ960 

00

207 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски 

й учет(по 
отраслям)

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

001
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел. 001 51 51 52 5 0

8521010.99.0 
.ББ28РЭ6800 

0

207 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски 

й учет (по 
отраслям)

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел. 001 2 2 2 0 0
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(
8521010.99.0 
ББ28РЭ3600 

0

207 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски 

й учет(по 
отраслям)

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

002 Среднее 
общее 

образование

17 Заочная Численность 
обучающихс 
я

8521010.99.0 
.ББ28УБ4400 

0

235 43.02.11
Гостиничный

сервис

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

001 
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

8521010.99.0 
ББ28УВ1600 

0

235 43.02.11
Гостиничный 

сервис

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001 
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

8521010.99.0 
.ББ28ШШ68 

002

31043.02.14
Гостиничное

дело

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная

*

Численность 
обучающихс 
я

8521010.99.0 
.ББ28ШШ44 

002

31043.02.14 
Гостиничное 

дело

001 
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

001 
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

8521010.99.0 
ББ28ШЩ16 

002

31043.02.14
Гостиничное

дело

002 
Физические 

лица с ОВЗ и

001
Основное 

общее

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

w

001 26 26 26
V

3 0

001 15 15 14 V 2

~]

0

001 1 1 1 V 0 0

001 4 4 4 0 0

001 58 58 58 л/ 6 0

001 3 3 3 0 0
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел _______

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному 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___ г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено

вание 3
КОД по

ОКЕИ 3

утверждено в 
государствен ном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5

Специально 
сти и 

укрупненны 
е группы

Категория 
потребител 

ей

j рииыш 
образовани

я, 
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образовател 

ьных 
программ

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклонениянаимено

вание 3
КОД по

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока- 

затёля)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

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

Руководитель (уполномоче о. директора 
(должность)

Х.А. Карданов
(расшифровка подписи)

1 Указывается номер государственнб^й^Мд^Йй^бторому 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) государственной 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 является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не 
рассчитываются.

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


