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учреждения Ленинградской
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подразделения)

Вид деятельности
государственного учреждения
Ленинградской области
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Коды

12

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
Ленинградской области

Форма
по ОКУД

0506001

Дата начала действия

01.01.2019

Дата окончания действия 1

«Киришский политехнический техникум»

Образование профессиональное среднее
(указывается вид деятельности государственного
учреждения Ленинградской области из общероссийского
базового перечня или Регионального перечня)

Код по сводному реестру

412Ш3008

По ОКВЭД

85.21

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 1
1. Наименование
государственной услуги:

Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ29

2. Категории потребителей
государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образования
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Уникальный
номер
реестровой
записи 4
1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя 4)
показателя 4)
показателя 4)
показателя 4)
показателя 4)
2
3
4
5
6

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
наименование
показателя 4 наименован код по
ие 4
ОКЕИ 5
7

8

9

Значение показателя качества
государственной услуги
2019 год
2020 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10

11

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи 4

Категория
потребителей

Профессии и
укрупненные
группы

Уровень
образования,
необходимый
для приема
на обучение

(наименование (наименование (наименование
показателя 4)
показателя 4)
показателя 4)
1
2
3
4
Физические
лица за
08.01.07 Мастер
852101О.99.0.ББ
Основное общее
исключением общестроительн
29АН96000
образование
лиц с ОВЗ и
ых работ
инвалидов
Физические
08.01.08 Мастер
лица за
852101О.99.0.ББ
отделочных Основное общее
исключением
29АП40000
строительных
образование
лиц с ОВЗ и
работ
инвалидов
Физические
09.01.01
лица за
Наладчик
852101О.99.0.ББ
Основное общее
исключением
аппаратного и
29БЛ88000
образование
лиц с ОВЗ и
программного
инвалидов
обеспечения
15.01.05
Физические
Сварщик
лица за
(ручной и
852101О.99.0.ББ
Основное общее
исключением
частично
29ГЦ12000
образование
лиц с ОВЗ и механизированн
инвалидов
ой сварки
(наплавки)
Физические
18.01.28
лица за
852101О.99.0.ББ
Оператор
Основное общее
исключением
29ЖП88000
нефтепереработ образование
лиц с ОВЗ и
ки
инвалидов
Физические
лица за
19.01.02
852101О.99.0.ББ
Основное общее
исключением
Лаборант29ЖЩ96000
образование
лиц с ОВЗ и
аналитик
инвалидов
Физические
лица за
852101О.99.0.ББ
43.01.09 Повар, Основное общее
исключением
29ТГ52002
кондитер
образование
лиц с ОВЗ и
инвалидов
852101О.99.0.ББ Физические
23.01.08
Основное общее

Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной
Значение показателя объема
Размер платы (цена, тариф) 6
условия (формы) оказания
услуги
государственной услуги
государственной услуги
единица измерения
(по справочникам)
Формы
обучения и
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год
формы
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
наименование
реализации
ной
планопланоной
планопланопоказателя 4 наименование код по
образователь
финансового
вого
финансового
вого
4
5
ОКЕИ
ных
вый год)
периода)
периода)
вый год)
периода)
периода)
программ
(наименование (наименование
показателя 4)
показателя 4)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Очная

Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Чел

792

36

36

36

Очная

Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Чел

792

29

29

29

Очная

Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Чел

792

36

36

36

Очная

Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Чел

792

32

32

32

Очная

Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Чел

792

12

-

-

Очная

Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Чел

792

36

36

36

Очная

Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Чел

792

30

30

30

Очная

Численность

Чел

792

32

32

32

29КУ72000

лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852101О.99.0.ББ
29БО76000

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Слесарь по
ремонту
строительных
машин

образование

09.01.03 Мастер
по обработке Основное общее
цифровой
образование
информации

обучающихся
(среднегодово
й контингент)
Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Очная

Чел

792

8

8

8

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по профессиям и специальностям,
утвержденные соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий
и специальностей среднего профессионального образования»;
 Постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 543 «Об утверждении Положения о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской
области, Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Ленинградской области».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на информационном стенде образовательной
организации, официальном сайте и в средствах массовой информации

Информация, определенная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»

Не позднее 10 рабочих
дней после изменения информации

Раздел 2
1. Наименование
государственной услуги:

Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
2. Категории потребителей государственной
услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ29

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный
номер
реестровой
записи 4
1

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
(по справочникам)
(наименование
показателя 4)
2

(наименование
показателя 4)
3

(наименование
показателя 4)
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги
(по справочникам)
(наименование
показателя 4)
5

(наименование
показателя 4)
6

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
наименование
показателя 4
7

наименование код по ОКЕИ
4

5

8

9

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи 4

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый
для приема
на обучение

Профессии и
укрупненные
группы

(наименование (наименование (наименование
показателя 4)
показателя 4)
показателя 4)
1
2
3
4
Физические
18.01.28
лица за
852101О.99.0.ББ
Оператор
Среднее общее
исключением
29ЖР04000
нефтепереработ образование
лиц с ОВЗ и
ки
инвалидов

Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной
Значение показателя объема
Размер платы (цена, тариф) 6
условия (формы) оказания
услуги
государственной услуги
государственной услуги
единица измерения
(по справочникам)
Формы
обучения и
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год
формы
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
наименование
реализации
ной
планопланоной
планопланопоказателя 4 наименование код по
образователь
финансового
вого
финансового
вого
4
5
ОКЕИ
ных
вый год)
периода)
периода)
вый год)
периода)
периода)
программ
(наименование (наименование
показателя 4)
показателя 4)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Очная

Чел

792

20

20

20

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по профессиям и специальностям,
утвержденные соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий
и специальностей среднего профессионального образования»;
 Постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 543 «Об утверждении Положения о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской
области, Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Ленинградской области».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на информационном стенде образовательной
организации, официальном сайте и в средствах массовой информации

Информация, определенная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»

Не позднее 10 рабочих
дней после изменения информации

Раздел 3
1. Наименование
государственной услуги:

Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной
услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ28

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный
номер
реестровой
записи 4
1

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
(по справочникам)
(наименование
показателя 4)
2

(наименование
показателя 4)
3

(наименование
показателя 4)
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги
(по справочникам)
(наименование
показателя 4)
5

(наименование
показателя 4)
6

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
наименование
показателя 4
7

наименование код по ОКЕИ
4

5

8

9

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи 4

Категория
потребителей

1

(наименование
показателя 4)
2

852101О.99.0.ББ
28ДЩ08000

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852101О.99.0.ББ
28ЕК04000

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852101О.99.0.ББ
28ЖФ92000

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Уровень
образования,
необходимый
для приема
на обучение

Специальности и
укрупненные
группы

(наименование (наименование
показателя 4)
показателя 4)
3
4
13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического Основное общее
и
образование
электромеханич
еского
оборудования
(по отраслям)
15.02.01
Монтаж и
техническая
Основное общее
эксплуатация
образование
промышленного
оборудования
(по отраслям)
18.02.09
Переработка
нефти и газа

Основное общее
образование

Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной
Значение показателя объема
Размер платы (цена, тариф) 6
условия (формы) оказания
услуги
государственной услуги
государственной услуги
единица измерения
(по справочникам)
Формы
обучения и
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год
формы
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
наименование
реализации
ной
планопланоной
планоплано4
показателя
наименование код по
образователь
финансового
вого
финансового
вого
4
5
ОКЕИ
ных
вый год)
периода)
периода)
вый год)
периода)
периода)
программ
(наименование (наименование
показателя 4)
показателя 4)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Очная

Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Чел

792

91

91

91

Очная

Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Чел

792

92

92

92

Очная

Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Чел

792

25

25

25

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по профессиям и специальностям,
утвержденные соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий
и специальностей среднего профессионального образования»;
 Постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 543 «Об утверждении Положения о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской
области, Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Ленинградской области».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на информационном стенде образовательной
организации, официальном сайте и в средствах массовой информации

Информация, определенная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»

Не позднее 10 рабочих
дней после изменения информации

Раздел 4
1. Наименование
государственной услуги:

Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной
услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ28

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный
номер
реестровой
записи 4
1

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
(по справочникам)
(наименование
показателя 4)
2

(наименование
показателя 4)
3

(наименование
показателя 4)
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги
(по справочникам)
(наименование
показателя 4)
5

(наименование
показателя 4)
6

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
наименование
показателя 4

наименование код по ОКЕИ

7

4

5

8

9

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи 4

Категория
потребителей

Специальности и
укрупненные
группы

Уровень
образования,
необходимый
для приема
на обучение

(наименование (наименование (наименование
показателя 4)
показателя 4)
показателя 4)
1
2
3
4
Физические
13.02.11
лица за
Техническая
852101О.99.0.ББ
Среднее общее
исключением эксплуатация и
28ДЩ48000
образование
лиц с ОВЗ и
обслуживание
инвалидов
электрического

Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной
Значение показателя объема
Размер платы (цена, тариф) 6
условия (формы) оказания
услуги
государственной услуги
государственной услуги
единица измерения
(по справочникам)
Формы
обучения и
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год
формы
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
наименование
реализации
ной
планопланоной
планоплано4
показателя
наименование код по
образователь
финансового
вого
финансового
вого
4
ОКЕИ 5
ных
вый год)
периода)
периода)
вый год)
периода)
периода)
программ
(наименование (наименование
показателя 4)
показателя 4)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Заочная

Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Чел

792

55

55

55

852101О.99.0.ББ
28ЕК44000

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

и
электромеханич
еского
оборудования
(по отраслям)
15.02.01
Монтаж и
техническая
Среднее общее
эксплуатация
образование
промышленного
оборудования
(по отраслям)

Численность
обучающихся
(среднегодово
й контингент)

Заочная

Чел

792

60

60

60

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по профессиям и специальностям,
утвержденные соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий
и специальностей среднего профессионального образования»;
 Постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 543 «Об утверждении Положения о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской
области, Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Ленинградской области».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на информационном стенде образовательной
организации, официальном сайте и в средствах массовой информации

Информация, определенная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»

Не позднее 10 рабочих
дней после изменения информации

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 7
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

оделанной работе по оказанию государственных услуг в сфере
образования в рамках государственного задания, за исключением случаев, когда непредоставление отчетов и информации вызвано объективными
причинами, о которых государственное образовательное учреждение письменно и своевременно уведомило;
условий
расходования средств, выделенных для исполнения государственного задания;
в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) жалоб на качество образовательных услуг в рамках исполнения государственного
задания;
овательных
услуг, оказываемых в рамках исполнения государственного задания;
в рамках
государственного задания;
елей, с учетом которых формируется объем государственных услуг в сфере образования, оказываемых в рамках
государственного задания;
автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области
«Киришский политехнический техникум».

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Периодичность

Плановые проверки

В соответствии с графиком проверок

Внеплановые проверки

Ведомственный контроль

В случае поступления жалоб со стороны потребителя государственной
услуги
В соответствии с Положением о порядке осуществления контроля за
деятельностью государственных учреждений Ленинградской области,
подведомственных комитету общего и профессионального образования
Ленинградской области, утвержденным приказом комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области от 25 декабря
2012 года № 52

Органы исполнительной власти Ленинградской области,
осуществляющие контроль за оказанием государственных услуг
(выполнением работ)
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного Отчет о выполнении государственного задания формируется в соответствии с
задания:
Приложением № 2 к Постановлению Правительства Ленинградской области от
30.12.2015 № 543 "Об утверждении Положения о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области и
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Ленинградской области
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания: в срок до 25 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Предоставление пояснительной записки к отчету, содержащей
характеристику фактических и запланированных на 2019 год
результатов и факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения государственного задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

1

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
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
Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в базовых (отраслевых) перечнях государственных и
муниципальных услуг и региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ, единицы их измерения. при установлении показателей,
характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4
Заполняется в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем (классификатором) государственных
(муниципальных) услуг и работ.
5
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и региональном перечне (классификаторе)
государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии).
6
Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках
государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
7
Заполняется в целом по государственному заданию.
2

