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по Сводному 

реестру 
11 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
234 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена,  на базе 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: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 43.02.10 Туризм 

 

        Очная 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  33 55 

Выпускники 

поступили в 

ВУЗы, совмещая 

с    трудо-

устройством 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

государствен

ной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 43.02.10 Туризм Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек  44 44 - 0 

 

 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
225 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена,  на базе 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: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
38.02.07 Банковское 

дело 

 

        Очная 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  - -  

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
38.02.07 Банковское 

дело 

 

        Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек  38 38 - 0 
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Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
37 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена,  на базе 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: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

        Очная 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  - -  

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

государствен

ной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

        Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек  40 40 - 0 
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Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
233 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена,  на базе 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: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

        Очная 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  57 75 

Выпускники 

поступили в 

ВУЗы, совмещая 

с    трудо-

устройством 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

        Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек  4 4 - 0 
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Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
122 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена,  на базе 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: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

 

        Очная 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  16,6 18 

Уменьшилось 

количество 

выпускников, 

призванных в 

ВС РФ 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

        Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек  23 23 - 0 
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Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
231 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена,  на базе 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: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 43.02.10 Туризм 

 

        Очная 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  60 100 

Выпускники 

поступили в 

ВУЗы, совмещая 

с    трудо-

устройством 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 43.02.10 Туризм         Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек  4 4 - 0 
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Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
139 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена,  на базе 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: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

        Очная 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  60 100 

Выпускники 

поступили в 

ВУЗы, совмещая 

с    трудо-

устройством 

 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек  2 2 - 0 
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Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
219 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена,  на базе 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: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 43.02.10 Туризм 

 

       Заочная 

 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  - -  

 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственной 

услуги 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 43.02.10 Туризм 

 

       Заочная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек  2 2 - 0 
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Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
107 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена,  на базе 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: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Заочная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  100 100  

 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Заочная 
Численность 

обучающихся 
Человек  21 21 - 0 
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Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
8 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена,  на базе 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: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
Заочная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  100 100  

 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственной 

услуги 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
Заочная 

Численность 

обучающихся 
Человек  26 26  0 
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Раздел11 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
2 

образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих    

2. Категории потребителей государственной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с  
  

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов   

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги. 

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующихкачество государственной услуги: 

№п/

п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Не указано Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  - -  

 

3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объемгосударственной услуги: 

№п/

п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Не указано Очная 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

часы 
 12384 12384  0 
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Раздел 12 

1. Наименование государственной услуги:  обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 

Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
245 

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: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственной 

услуги 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

Число 

обучающихся, 

проживающих 

в общежитиях 

человек  72 73 

Увеличение 

количества 

обучающихся 

нуждающихся в 

общежитии 

0 
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