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Подготовка кадров высшей квалификации;
По ОКВЭД 85.23

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;

По ОКВЭД 85.42.9

Деятельность больничных организаций;
По ОКВЭД 86.10

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
По ОКВЭД 88.10

Общая врачебная практика;
По ОКВЭД 86.21

Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи
коммерческих сертификатов и лицензий;

По ОКВЭД 85.42.2

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
По ОКВЭД 85.42.1

Образование профессиональное среднее;
По ОКВЭД 85.21

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая;
По ОКВЭД 84.25.9

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности;
По ОКВЭД 84.25.1

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по
обеспечению безопасности в области использования атомной энергии;

По ОКВЭД 84.25

Деятельность систем обеспечения безопасности;
По ОКВЭД 80.20

Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не
включенных в другие группировки;

По ОКВЭД 77.39

Деятельность рекламных агентств;
По ОКВЭД 73.11

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
По ОКВЭД 71.20.9

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД 68.32.1

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
По ОКВЭД 68.20.1

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
По ОКВЭД 68.20

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
По ОКВЭД 62.02

Разработка компьютерного программного обеспечения;
По ОКВЭД 62.01

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;

По ОКВЭД 58.11.1

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
По ОКВЭД 56.29

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

По ОКВЭД 56.10.1

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
По ОКВЭД 55.90

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых
автофургонах и туристических автоприцепах;

По ОКВЭД 55.30

Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
По ОКВЭД 49.41.2

Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
По ОКВЭД 49.41.1

Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и
пригородном сообщении;

По ОКВЭД 49.31

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
По ОКВЭД 47.78.3

Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в
специализированных магазинах;

По ОКВЭД 47.24

Подача напитков;
По ОКВЭД 56.30

Образование профессиональное дополнительное;
По ОКВЭД 85.42

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
По ОКВЭД 45.20

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях.
По ОКВЭД 56.29.2

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

Периодичность ежегодно

(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
ББ60

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 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

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

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.ББ60АА77001 не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная с

применением
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 13 568,0000 14 896,0000 0,000,001 357,00

804200О.99.0.ББ60АА81001 не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная с
применением
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 1 224,0000 1 224,0000 0,000,00122,00



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ59

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 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

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

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.ББ59АА77001 не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная с

применением
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 26 750,0000 25 650,0000 0,000,002 675,00



Раздел 3

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.ББ65АА01000 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 58 080,0000 62 764,0000 0,000,005 808,00



804200О.99.0.ББ65АА04000 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано

Очная с
применением
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий и
электронного

обучения

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 29 040,0000 28 556,0000 0,000,002 904,00

804200О.99.0.ББ65АА06000 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано

Очно-
заочная с

применением
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 51 867,0000 50 737,0000 0,000,005 187,00



Раздел 4

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ63

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программам переподготовки рабочих и служащих

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие профессию рабочего или должность 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.ББ63АА05000 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано

Очно-
заочная с

применением
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 99 500,0000 97 500,0000 0,000,009 950,00



Раздел 5

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ64

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие профессию рабочего или должность 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.ББ64АА05000 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано

Очно-
заочная с

применением
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 34 322,0000 37 678,0000 0,000,003 432,00
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