


1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём оказываемых государственных услуг (выполняемых 
работ) 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение 
 (от редакции 

государственного 
задания, 

действующей  
на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственного 
задания 

изменения редакции 
государственного задания 

изменение 
№ 1 

изменение 
№ 2 

изменение 
№ 3 

1. 804200О.99.0.ББ60АБ20001 
– Реализация 

дополнительных 
профессиональных 

программ повышения 
квалификации, не указано, 

не указано, очная 
(43Г48000301000001002101) 

количество 
человеко-часов 

человеко-
час 

18000    18000 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

2. 804200О.99.0.ББ60АБ24001 
– Реализация 

дополнительных 
профессиональных 

программ повышения 
квалификации, не указано, 
не указано, очно-заочная 

(43Г48000301000005008101) 

количество 
человеко-часов 

 
 
 
 
 
 
 
 

человеко-
час 

3600    3600 0 --- 

3. 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 
– Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ, не указано, не 
указано, социально-

педагогической, очная 
(42Г42001000300601008100) 

количество 
человеко-часов 
 

человеко-
час 

60480 60480 44520  44520 0 
 
 
 
 

 
 

--- 



№ 
п/п 

Наименование государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение 
 (от редакции 

государственного 
задания, 

действующей  
на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственного 
задания 

изменения редакции 
государственного задания 

изменение 
№ 1 

изменение 
№ 2 

изменение 
№ 3 

4. Организация проведения 
общественно-значимых 

мероприятий в сфере 
образования, науки и 

молодежной политики 

количество 
мероприятий 

шт. 15000 1   1 0 --- 

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём оказываемых государственных услуг (выполняемых 
работ) 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием 

Фактическ
и 

достигнуто
е значение 
показателя 

Отклонение 
 (от редакции 

государственног
о задания, 

действующей  
на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственного 
задания 

изменения редакции 
государственного задания 

изменени
е № 1 

изменени
е № 2 

изменени
е № 3 

1. 804200О.99.0.ББ60АБ20
001 – Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
программ повышения 

квалификации, не 
указано, не указано, 

очная 
(43Г48000301000001002

101) 

Качественный состав 
ПС: 
- доля штатных ПС; 
- обеспечение доли 
ПС, имеющих высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в 
организациях, 
соответствующих 
профилю 
преподаваемой 
дисциплины 
 

% 
на уровне 

выше 
предусмот

ренного 

100    100 0 --- 



№ 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием 

Фактическ
и 

достигнуто
е значение 
показателя 

Отклонение 
 (от редакции 

государственног
о задания, 

действующей  
на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственного 
задания 

изменения редакции 
государственного задания 

изменени
е № 1 

изменени
е № 2 

изменени
е № 3 

Информационно-
образовательная 
среда: 
доля слушателей, 
обеспеченных  
в ходе обучения 
методическими 
материалами 

% 
от общего 
количества 
потребител

ей 
услуг 

100    100 0 --- 

Доля слушателей, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию 
и получивших 
документ об 
обучении 

% 
от общего 
количества 
потребител

ей 
услуг 

98 98 95  100 0 --- 

Доля слушателей, 
удовлетворенных 
результатами 
обучения 

% 
от общего 
количества 
потребител

ей 
услуг 

95    100 0 --- 

2. 804200О.99.0.ББ60АБ24
001 – Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
программ повышения 

квалификации, не 
указано, не указано, 

очно-заочная 
(43Г48000301000005008

101) 

Качественный состав 
ПС: 
- доля штатных ПС; 
- обеспечение доли 
ПС, имеющих высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в 
организациях, 
соответствующих 
профилю 
преподаваемой 
дисциплины 

% 
на уровне 

выше 
предусмот

ренного 

100    100 0 --- 



№ 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием 

Фактическ
и 

достигнуто
е значение 
показателя 

Отклонение 
 (от редакции 

государственног
о задания, 

действующей  
на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственного 
задания 

изменения редакции 
государственного задания 

изменени
е № 1 

изменени
е № 2 

изменени
е № 3 

 
 

 Информационно-
образовательная 
среда: 
доля слушателей, 
обеспеченных  
в ходе обучения 
методическими 
материалами 
 

% 
от общего 
количества 
потребител

ей 
услуг 

100    100 0 --- 

Доля слушателей, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию 
и получивших 
документ об 
обучении 

% 
от общего 
количества 
потребител

ей 
услуг 

98 98 95  100 0 --- 

Доля слушателей, 
удовлетворенных 
результатами 
обучения 

% 
от общего 
количества 
потребител

ей 
услуг 

95    100 0 --- 

3. 804200О.99.0.ББ52АЖ2
4000 – Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ, не указано, 
не указано, социально-
педагогической, очная 

(42Г42001000300601008
100) 

 
 
 

Сохранность 
контингента 
обучающихся 

% 100    100 0 --- 
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