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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

26.12.2017 №СЭД-26-01-06-1234 

Юб утверждении ~1 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг КГАЛОУ ^'Пермский 
авиационный техникум им. 
А.Д. Швецова" на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 
годов 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком формирования, утверждения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового 
обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Пермского края 
от 29 сентября 2014 г. № 1071-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 
государственных услуг краевому государственному автономному 
профессиональному образовательному учреждению «Пермский авиационный 
техникум им. А.Д.Швецова» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов (далее - государственное задание, учреждение). 

2. Начальнику управления профессионального образования 
Министерства образования и науки Пермского края (далее - Министерство) 
И.В. Бочарову обеспечить контроль за выполнением учреждением 
государственного задания. 

3. Начальнику отдела финансирования управления экономики 
образования Министерства Е.В. Гоберман организовать финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства от 10 марта 2016 г. 
№ СЭД-26-01-06-111 «Об утверждении государственного задания на оказание 
государственной услуги КГАПОУ «Пермский авиационный техникум 
им. А.Д.Швецова» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

СЭД-26-01-06-1234 26.12.2017 



5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Министр uvfi^y^- Р.А. Кассина 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова» 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Образование профессиональное среднее 

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 

действия 

Дата окончания 
действия1 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2018 

85.21 

85.41.9 

Тип краевого государственного 

учреждения автономное 
(бюджетное, автономное, казённое) 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Номер 
реестровой 

записи 

1 
Специальност 
и (см. п. 3.2. 
раздела 1) 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Наименование 
специальности 

2 
Специальности 
(см. п. 3.2. 
раздела 1) 

Сроки 
получения 
среднего 

трофессиона 
льного 

образования 
3 

см. п.3.2. 
эаздела 1 

4 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Формы 
реализации 
программ 

5 
очная 

6 

Показатель качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

7 
Доля 
выпускников 
профессионал ьн 
ой 
образовательно 
й организации, 
трудоустроивш 
ихся по 
специальности, 
от обшей 
численности 
выпускников 
текущего года 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование 

8 
% 

код 

9 
744 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

2018 год 
очередной 
]шнансовы 

йгод) 

10 
58 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

11 
58 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 
58 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 

в 
процен 

тах 

13 
5 

в 
абсолю 

тных 
показат 

елях 

14 

3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 
Номер | Показатель, характеризующий | Показатель, Показатель объема Значение показателя объёма | Размер платы (цена, тариф) | Допустимые 



реестровой 
записи 

1 
1100700380 
3100001003 
100 

}7Д5602850 
0100101007 
102 

1100700160 
0100001009 
100 

1100701130 
0100001001 
100 

37Д5602920 
0100101008 
102 

I100700200 
0100001003 
100 

1100701250 

содержание государственной 
услуги 

Наименован 
ие 

специальное 
ти 

2 
Авиационные 
приборы и 
комплексы 
Информацией 
ные системы и 
программиров 
ание 
Компьютерны 
е системы и 
комплексы 
Литейное 
производство 
черных и 
цветных 
металлов 
Мехатроника 
и мобильная 
робототехник 
а (по 
отраслям) 
Прикладная 
информатика 
(по отраслям) 
Производство 

Сроки 
получени 

я 
среднего 
професси 
ональног 

о 
образован 

ия 

L 3 

3 года 10 
лес. 

3 года 10 
мес. 

3 года 10 
мес. 

3 года 10 
мес. 

3 года 10 
мес. 

3 года 10 
мес. 

3 года 10 

4 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Формы 
реализации 
программ 

5 
очная 

очная 

очная 

очная 

Ьчная 

очная 

очная 

6 

государственной услуги 

найме нова 
ние 

показателя 

7 
Численность 
эбучающихс 
я 
Численность 
обучающихс 
я 

Численность 
обучающихс 
я 
Численность 
обучающихс 
я 

Численность 
обучающихс 
я 

Численность 
обучающихс 
я 
Численность 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименова 
ние 

8 
человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

код 

9 
792 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

государственной услуги 

2018 год 
очередно 

й 
финансов 

ый год) 

10 
76 

42 

72 

148 

33 

71 

160 

2019 
год 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

11 
76 

42 

72 

148 

33 

71 

160 

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

12 
76 

42 

72 

148 

33 

71 

160 

2018 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
ОВЫЙ 

год) 

13 
Беспл. 

Беспл, 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

2019 
год 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

14 
Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

15 
Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей 

качества 
государственной 

услуги 

в 
проце 
нтах 

16 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

в 
абсол 
ютны 

X 

показ 
ателя 

X 

17 
4 

2 

4 

7 

2 

4 

8 



) 100001007 
[00 

[ 100700400 
) 100001009 
[00 

1100701400 
)100001008 
100 

1100700670 
3100001007 
100 

37Д5602970 
0100101003 
102 

1100701850 
0100001004 
100 

37Д56ОЗО50 
0100101003 
102 

авиационных 
двигателей 
Радиоэлектро 
иные 
триборные 
устройства 
Техническое 
эегулирование 
и управление 
качеством 
Технология 
иашиностроен 
ия 
Технология 
металлообраб 
атывающего 
производства 
Товароведени 
е и экспертиза 
качества 
потребительск 
их товаров 

Управление 
качеством 
продукции, 
процессов и 
услуг (по 
отраслям) 

лес. 

J года 10 
лес. 

J года 10 
нес. 

3 года 10 
мес. 

4 года 10 
мес. 

2 года 10 
мес. 

3 года 10 
мес. 

эчная 

очная 

эчная 

очная 

очная 

очная 

обучающихс 
5 

Численность 
обучающихс 
[ 

Численность 
обучающихс 
я 

Численность 
обучающихс 
я 
Численность 
обучающихс 
я 

Численность 
обучающихс 
я 

Численность 
обучающихс 
я 

1еловек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

192 

792 

792 

792 

792 

792 

78 

49 

155 

33 

36 

33 

78 

49 

155 

33 

36 

33 

78 

49 

155 

33 

36 

33 

эеспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Зеспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

2 

8 

2 

2 

2 

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

вид 
1 

нет 

принявший орган 
2 

дата 
3 

номер 
4 

наименование 
5 

5.Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 г. № 966. 

Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования 
1 

Ведение профориентационной работы 
учреждением. 

Размещение информации на стецде и сайте 
учреждения 

Состав размещаемой информации 
2 

Об уставе образовательного учреждения, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельстве о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения по каждой из специальностей, дающим право 
на выдачу документа государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, основных 
профессиональных образовательных программах, 
реализуемых образовательным учреждением, и других 
документах, регламентирующих организацию 
образовательного процесса и работу приемной комиссии 

Объявление ежегодных правил приема в образовательное 
учреждение; перечня специальностей, на которые 
образовательное учреждение объявляет прием документов в 
соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования (очной, очно-заочной, заочной 
экстернат) и образования, необходимого для поступления 
(основное общее, среднее общее образование); перечня 
вступительных испытаний, формах проведения 
вступительных испытаний; информации о возможности 
приема заявления в электронной форме; особенностей 
проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; информации о 
необходимости (отсутствия необходимости) прохождения 

Частота обновления информации 
3 

Не позднее 10 рабочих дней после внесения 
изменений. 

Не позднее 1 марта 



поступающими обязательного медицинского осмотра. 

Информация об общем количестве мест для приема по 
каждой специальности; количестве бюджетных мест для 
приема по каждой специальности; количестве мест по 
каждой специальности по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (при их наличии); правила подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний, наличии общежития(ий) и количестве мест в 
общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 
образец договора об оказании платных образовательных 
услуг 

Не позднее 1 июня 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 

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

Номер 
реестровой 

записи 

1 
110080035001 
00003003100 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Наименование 
специальности 

2 
Почтовая связь 

Сроки 
получения 
среднего 

профессио 
нального 
образован 

ия 

3 
2 года 10 
мес. 

4 

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Формы 
реализации 
программ 

5 
заочная 

6 

Показатель объёма 
государственной услуги 

наименова 
ние 

показателя 

7 
Численное 
ть 
обучающи 
хся 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименован 
ие 
8 

человек 

код 

9 
792 

Значение показателя объёма 
государственной услуги 

2018 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год) 

10 
6 

2019 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

11 

6 

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

12 
6 

Размер платы (цена, тариф) 

2018 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год) 

13 
Беспл. 

2019 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

14 
Беспл. 

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

15 
Беспл. 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги 

в 
проце 
нтах 

16 
5 

в 
абсол 
ютны 

X 

показа 
телях 

17 
0 

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

вид 

1 
нет 

принявший орган 
2 

дата 
3 

номер 
4 

наименование 
5 

5. Порядок оказания государственной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 г. № 966. 
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования 
1 

Ведение профориентационной работы 
учреждением. 

Размещение информации на стенде и сайте 
учреждения 

Состав размещаемой информации 
2 

Об уставе образовательного учреждения, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельстве о 
государственной аккредитации образовательного учреждения по 
каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа 
государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, основных профессиональных образовательных 
программах, реализуемых образовательным учреждением, и 
других документах, регламентирующих организацию 
образовательного процесса и работу приемной комиссии 

Объявление ежегодных правил приема в образовательное 
учреждение; перечня специальностей, на которые 
образовательное учреждение объявляет прием документов в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования 
(очной, очно-заочной, заочной экстернат) и образования, 
необходимого для поступления (основное общее, среднее общее 
образование); перечня вступительных испытаний, формах 
проведения вступительных испытаний; информации о 
возможности приема заявления в электронной форме; 
особенностей проведения вступительных испытаний для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
информации о необходимости (отсутствия необходимости) 
прохождения поступающими обязательного медицинского 

Частота обновления информации 
3 

Не позднее 10 рабочих дней после 
внесения изменений. 

Не позднее 1 марта 



осмотра. 

Информация об общем количестве мест для приема по каждой 
специальности; количестве бюджетных мест для приема по 
каждой специальности; количестве мест по каждой 
специальности по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (при их наличии);правила подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний, наличии общежития(ий) и количестве мест в 
общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 
образец договора об оказании платных образовательных услуг 

Не позднее 1 июня 



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения вьшолнения государственного задания 
Ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за вьшолнением) государственного задания 
Не требуется 
3. Порядок контроля за вьшолнением государственного задания 

Формы контроля 

1 

1. Отчет о выполнении государственного 
задания на оказание государственной услуги 

2. Отчет о приеме обучающихся на обучение 
по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования за 
счет средств бюджета Пермского края 

3. Отчет о распределении студентов 
(выпускников), обучающихся(-вшихся) по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, по каналам занятости; 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена; по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих 

4. Отчет о трудоустройстве выпускников, 
работающих по профессии, специальности в 
течение не менее 2-х лет после окончания 
обучения 

5.Плановые проверки 

б.Внеплановые проверки 

Периодичность 

2 

1 квартал, 1 полугодие, 9 мес, год 

2 раза в год 

ежеквартально 

ежеквартально 

в соответствии с планом 
контрольных мероприятий 

по мере необходимости 

Органы государственной власти Пермского края, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 
3 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1.Периодичность представления отчетов о вьшолнении государственного задания в соответствии с пунктом 3 Части 2. 
4.2. Сроки представления отчетов о вьшолнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственной услуги 

Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет средств бюджета Пермского края 

- ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

-05.09.2018 
-10.01.2019 

Отчет о распределении студентов (выпускников), обучающихся(-вшихся) по программам -ежеквартально не позднее 5 числа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по каналам занятости; по программам месяца, следующего за отчетным 
подготовки специалистов среднего звена; по программам профессиональной подготовки по кварталом 
профессиям рабочих, должностям служащих 

Отчет о трудоустройстве выпускников, работающих по профессии и специальности в 
течение не менее 2-х лет после окончания обучения 

- ежеквартально не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

4.3. Иные требования к отчетности о вьшолнении государственного задания: 

Отчет о вьшолнении государственного задания по установленной форме должен быть представлен на бумажном носителе, подписанный 
директором, заверенный печатью учреждения, а также в электронном виде в формате *pdf. 

5. 
отсутствуют 

Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: ' 



О Т Ч Е Т 
о в ы п о л н е н и и государственного з а д а н и я № _ 

на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов 

о т « » 20 г. 

Ф О Р М А 

Коды 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Тип краевого государственного 
учреждения 

Периодичность 

(бюджетное, автономное, казённое) 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

Форма 

по ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

по ОКВЭД 

0506001 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги 

U Категории потребителей государственной услуги_ 

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

Номер 
реестровой 

записи1 

1 

государственной услуги 

наименование 
показателя^ 

2 

наименование 
показателя' 

3 

наименование 
показателя3 

4 

Зоказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 
показателя5 

5 

наименование 
показателя1 

6 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя3 

7 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование 
3 

9 

код1 

9 

значение 

утверждено 
в государ
ственном 

задании на год1 

10 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

отчетную дату4 

И 

исполнено 
на отчешу 

юдату 

12 

допустимое 
(возможное) 
отклонение* 

13 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение6 

14 

причина 
отклонения 

15 

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

Номер 
реестровой 

записи1 

1 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

наименова
ние 

показателя3 

2 

наименова
ние 

показателя3 

3 

наименова
ние 

показателя* 

4 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

наименова
ние 

показателя1 

5 

наименова
ние 

показателя1 

6 

Показатель объема государственной услуги 

наименова
ние 

показателя3 

7 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименова
ние1 

8 

код1 

9 

значение 

утверждено в 
государ
ственном 

задании на год1 

10 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

отчетную дату4 

11 

исполнено 
на отчетную 

дату 

12 

допустимое 
(возможное) 
отклонение* 

13 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение6 

14 

причина 
отклоне

ния 

15 

Размер платы 
(щгна, тариф) 

16 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

Раздел 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

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. 

Номер 
реестровой 

записи3 

1 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

наименова
ние 

показателя3 

2 

наименова
ние 

показателя1 

3 

наименова
ние 

показателя3 

4 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

наименова
ние 

показателя3 

5 

наименова
ние 

показателя1 

6 

Показатель качества работы 

наименова
ние 

показателя3 

7 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наименова
ние3 

8 

код3 

9 

значение 

утверждено 
в государ
ственном 

задании на год3 

10 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

отчетную дату4 

11 

исполнено 
на отчет
ную дату 

12 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

13 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение* 

14 

причина 
отклонения 

IS 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем работы: 

Номер 
реестровой 

записи3 

1 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

наименова
ние 

показателя1 

2 

наименова' 
ние 

показателя' 

3 

наименова
ние 

показателя3 

4 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

наименова
ние 

показателя1 

5 

наименова
ние 

показателя3 

6 

Показатель объема работы 

наименова
ние 

показателя3 

7 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наименова
ние1 

8 

код3 

9 

значение 

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 
год1 

10 

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 
отчетную 

дату4 

Л 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

12 

допустимое 
(возможное) 
отклонение* 

13 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение6 

14 

причина 
отклонения 

15 

Размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

16 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 г. 

1 Указывается номер государственного задания, по которому 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) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
3 Формируется в соответствии с государственным заданием. 
4 Заполняется в случае предоставления промежуточного отчета о выполнении государственного задания. 

5 Рассчитывается путем умножения значения показателя объёма 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 (объёма) государственной услуги 
(работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных 
показателей качества (объёма) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием Значение указывается в 
единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (фафа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единица и более 
округляется до целой единицы. В случае если единицей объёма работы является работа в целом, показатели фаф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются. 

6 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей фаф 10,12 и 13. 


