
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

на "01" января 2021 г. 

 

  Коды 

Наименование федерального государственного  учреждения 
(обособленного подразделения) ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж» 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

Виды    деятельности   федерального   государственного 
учреждения (обособленного подразделения) 
11. Образование и наука 

Дата  
 

 

по 
сводному 

реестру 

 

Вид            федерального           государственного учреждения      
Бюджетное учреждение                                         
(указывается вид федерального  
государственного учреждения из   
базового (отраслевого) перечня) 

 

По 
ОКВЭД 

 

 

Периодичность   по мере изменения данных государственного 
задания; в сроки предоставления отчетов                   

                                (указывается в соответствии с 

                              периодичностью представления отчета 

                             о выполнении государственного задания, 
                           установленной в государственном задании) 
 

 

По 
ОКВЭД 

 

 По 
ОКВЭД 

85.21 
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        Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

                               Раздел  1   

 

                                                                       

1. Наименование государственной услуги                     
Реализация образовательной программы среднего  
профессионального образования – программ подготовки  
специалистов среднего звена на базе основного общего  
образования                                                 

2. Категории потребителей государственной услуги    
1. Физические лица 

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

3. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на 2020 

год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение 

причина 
отклонения 

Профессии 
и 

укрупненн
ые группы 

 

Категории 
потребител

ей 

 

Уровень 
образовани

я, 
необходим

ый для 
приема на 
обучение 

 

Формы 
обучения 

и формы 
реализац

ии 
образоват

ельных 
программ 

 

________ 

 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

852101О.99.0.
ББ28ТБ36000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица за 
исключени

основное 
общее 

очная - Доля 
педагогических 

работников, 
повысивших 

Процент  744 90,00 90,00 5 - - 

11.Д56.0 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 
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ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов  

образовани
е 

квалификацию по 
профилю 

педагогической 
деятельности в 

течении 3 лет от 
общей 

численности 
педагогических 

работников 

852101О.99.0.
ББ28ТБ36000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов  

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
своевременно 
устраненных 

профессиональной 
организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверки 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования 

Процент  744 100,00 - 5 95 Проверки не 
проводилис

ь 

852101О.99.0.
ББ28ТБ36000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Выполнение 
контрольных цифр 
приема студентов, 
установленных 
приказами 
управления 
образования и 
науки Липецкой 
области 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Прием по 
специальнос

ти не 
осуществля

лся 



852101О.99.0.
ББ28ТБ36000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Укомплектованнос
ть кадрами, 
соответствующим
и 
квалификационны
м характеристикам 
по 
соответствующим 
должностям 

Процент 744 90,00 90,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28ТБ36 

000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов  

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроившихс
я после окончания 
обучения/ 

призванных на 
военную службу 

Процент 744 72,00 70 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28ТБ36000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроившихс
я по 
специальности не 
менее двух лет 

Процент 744 40,00 40,00 5,00 - - 



после окончания 
обучения 

852101О.99.0.
ББ28ТБ36000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
обновленного 
учебного фонда 
библиотеки 
образовательной 
организации в 
течение года от 
общего объема 
учебного фонда 

Процент 744 2,50 2,50 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28ТВ08000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 

инвалиды 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию по 
профилю 
педагогической 
деятельности в 
течении 3 лет от 
общей 
численности 
педагогических 

работников 

Процент 744 90,00 90,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28ТВ08000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
своевременно 
устраненных 
профессиональной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверки 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Проверки не 
осуществля

лись 



органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

852101О.99.0.
ББ28ТВ08000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Выполнение 
контрольных цифр 
приема студентов, 
установленных 
приказами 
управления 
образования и 
науки Липецкой 
области 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Прием по 
специальнос

ти не 
осуществля

лся 

852101О.99.0.
ББ28ТВ08000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Укомплектованнос
ть кадрами, 
соответствующим
и 
квалификационны
м характеристикам 
по 
соответствующим 
должностям 

Процент 744 100,00 100,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28ТВ08000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 

Процент 744 72,00 72,00 5,00 - - 



профилю среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроившихс
я после окончания 
обучения/призванн
ых на военную 
службу 

852101О.99.0.
ББ28ТВ08000 

42.02.01 

Реклама 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
обновленного 
учебного фонда 
библиотеки 
образовательной 
организации в 
течение года от 
общего объема 
учебного фонда 

Процент 744 2,50 2,50 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УЗ92000 

44.02.02 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию по 
профилю 
педагогической 
деятельности в 
течении 3 лет от 
общей 
численности 
педагогических 
работников 

Процент 744 90,00 90,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УЗ92000 

44.02.02 

Преподава
ние в 

Физически
е лица за 

исключени

основное 
общее 

образовани

очная - Доля 
своевременно 
устраненных 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Проверки не 
осуществля

лись 



начальных 
классах 

ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

е профессиональной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверки 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

852101О.99.0.
ББ28УЗ92000 

44.02.02 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Выполнение 
контрольных цифр 
приема студентов, 
установленных 
приказами 
управления 
образования и 
науки Липецкой 
области 

Процент 744 100,00 100,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УЗ92000 

44.02.02 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Укомплектованнос
ть кадрами, 
соответствующим
и 
квалификационны
м характеристикам 
по 

Процент 744 100,00 100,00 5,00 - - 



соответствующим 
должностям 

852101О.99.0.
ББ28УЗ92000 

44.02.02 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроившихс
я после окончания 
обучения/призванн
ых на военную 
службу 

Процент 744 72,00 - 5,00 95 Выпуск по 
данной 
специальнос
ти не 
осуществля
лся 

852101О.99.0.
ББ28УЗ92000 

44.02.02 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
обновленного 
учебного фонда 
библиотеки 
образовательной 
организации в 
течение года от 
общего объема 
учебного фонда 

Процент 744 2,50 2,50 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УЭ20000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию по 
профилю 
педагогической 
деятельности в 
течении 3 лет от 

Процент 744 90,00 90,00 5,00 - - 



общей 
численности 
педагогических 
работников 

852101О.99.0.
ББ28УЭ20000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
своевременно 
устраненных 
профессиональной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверки 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Проверки не 
осуществля

лись 

852101О.99.0.
ББ28УЭ20000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Выполнение 
контрольных цифр 
приема студентов, 
установленных 
приказами 
управления 
образования и 
науки Липецкой 
области 

Процент 744 100,00 100,00 5,00 - - 



852101О.99.0.
ББ28УЭ20000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Укомплектованнос
ть кадрами, 
соответствующим
и 
квалификационны
м характеристикам 
по 
соответствующим 
должностям 

Процент 744 100,00 95,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УЭ20000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроившихс
я после окончания 
обучения/призванн
ых на военную 
службу 

Процент 744 72 72 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УЭ20000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
обновленного 
учебного фонда 
библиотеки 
образовательной 
организации в 
течение года от 
общего объема 
учебного фонда 

Процент 744 2,50 2,50 5,00 - - 



852101О.99.0.
ББ28ЗЮ48000 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию по 
профилю 
педагогической 
деятельности в 
течении 3 лет от 
общей 
численности 
педагогических 
работников 

Процент 744 90,00 90,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28ЗЮ48000 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
своевременно 
устраненных 
профессиональной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверки 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Проверки не 
осуществля

лись 



852101О.99.0.
ББ28ЗЮ48000 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Выполнение 
контрольных цифр 
приема студентов, 
установленных 
приказами 
управления 
образования и 
науки Липецкой 
области 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Прием по 
данной 

специальнос
ти не 

осуществля
лся 

852101О.99.0.
ББ28ЗЮ48000 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Укомплектованнос
ть кадрами, 
соответствующим
и 
квалификационны
м характеристикам 
по 
соответствующим 
должностям 

Процент 744 100,00 95,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28ЗЮ48000 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроившихс
я после окончания 
обучения/призванн
ых на военную 
службу 

Процент 744 72,00 70,00 5,00 - - 



852101О.99.0.
ББ28ЗЮ48000 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 

общее 
образовани

е 

очная - Доля 
обновленного 
учебного фонда 
библиотеки 
образовательной 
организации в 
течение года от 
общего объема 
учебного фонда. 

Процент 744 2,50 2,50 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УЛ08000 

44.02.03 

Педагогика 
дополнител
ьного 
образовани
я 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию по 
профилю 
педагогической 
деятельности в 
течении 3 лет от 
общей 
численности 
педагогических 
работников 

Процент 744 90,00 90,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УЛ08000 

44.02.03 

Педагогика 
дополнител
ьного 
образовани
я 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
своевременно 
устраненных 
профессиональной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверки 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Проверки не 
осуществля

лись 



Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

852101О.99.0.
ББ28УЛ08000 

44.02.03 

Педагогика 
дополнител
ьного 
образовани
я 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Выполнение 
контрольных цифр 
приема студентов, 
установленных 

приказами 
управления 
образования и 
науки Липецкой 
области 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Прием по 
данной 

специальнос
ти не 

осуществля
лся 

852101О.99.0.
ББ28УЛ08000 

44.02.03 

Педагогика 
дополнител
ьного 
образовани
я 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Укомплектованнос
ть кадрами, 
соответствующим
и 
квалификационны
м характеристикам 
по 
соответствующим 
должностям 

Процент 744 100,00 95,00 5,00 - Исполнено 

852101О.99.0.
ББ28УЛ08000 

44.02.03 

Педагогика 
дополнител
ьного 

образовани
я 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног
о образования, 

Процент 744 72,00 - 5,00 95 Выпуск не 
осуществля

лся 



трудоустроившихс
я после окончания 
обучения/призванн
ых на военную 
службу 

852101О.99.0.
ББ28УЛ08000 

44.02.03 

Педагогика 
дополнител
ьного 
образовани
я 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
обновленного 
учебного фонда 
библиотеки 
образовательной 
организации в 
течение года от 
общего объема 
учебного фонда 

Процент 744 2,50 2,50 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28БФ52000 

09.02.04 

Информаци
онные 
системы 
(по 
отраслям) 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию по 
профилю 
педагогической 
деятельности в 
течении 3 лет от 
общей 
численности 
педагогических 
работников 

Процент 744 90,00 90,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28БФ52000 

09.02.04 

Информаци
онные 
системы 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
своевременно 
устраненных 
профессиональной 
организацией 
нарушений, 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Проверки не 
осуществля

лись 



(по 
отраслям) 

ОВЗ и 
инвалидов 

выявленных в 
результате 
проверки 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

852101О.99.0.
ББ28БФ52000 

09.02.04 

Информаци
онные 
системы 
(по 
отраслям) 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Выполнение 
контрольных цифр 
приема студентов, 
установленных 
приказами 
управления 
образования и 
науки Липецкой 
области 

Процент 744 100,00 100,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28БФ52000 

09.02.04 

Информаци
онные 
системы 
(по 
отраслям) 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Укомплектованнос
ть кадрами, 
соответствующим
и 
квалификационны
м характеристикам 
по 
соответствующим 
должностям 

Процент 744 90,00 90,00 5,00 - - 



852101О.99.0.
ББ28БФ52000 

09.02.04 

Информаци
онные 
системы 
(по 
отраслям) 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроившихс
я после окончания 
обучения/призванн
ых на военную 
службу 

Процент 744 72,00 - 5,00 95 Выпуск не 
осуществля

лся 

852101О.99.0.
ББ28БФ52000 

09.02.04 

Информаци
онные 
системы 
(по 
отраслям) 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
обновленного 
учебного фонда 
библиотеки 
образовательной 
организации в 
течение года от 
общего объема 
учебного фонда 

Процент 744 2,50 2,50 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УХ88000 

46.02.01 

Документа
ционное 
обеспечени
е 
управления 
и 
архивоведе
ние 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию по 
профилю 
педагогической 
деятельности в 
течении 3 лет от 
общей 
численности 

Процент 744 90,00 90,00 5,00 - - 



педагогических 
работников 

852101О.99.0.
ББ28УХ88000 

46.02.01 

Документа
ционное 
обеспечени
е 
управления 
и 
архивоведе
ние 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
своевременно 
устраненных 
профессиональной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверки 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Проверки не 
осуществля

лись 

852101О.99.0.
ББ28УХ88000 

46.02.01 

Документа
ционное 
обеспечени
е 
управления 
и 
архивоведе
ние 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Выполнение 
контрольных цифр 
приема студентов, 
установленных 
приказами 
управления 
образования и 
науки Липецкой 
области 

Процент 744 100,00 100,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УХ88000 

46.02.01 

Документа
ционное 

Физически
е лица за 
исключени

основное 
общее 

очная - Укомплектованнос
ть кадрами, 
соответствующим

Процент 744 100,00 95,00 5,00 - - 



обеспечени
е 
управления 
и 
архивоведе
ние 

ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

образовани
е 

и 
квалификационны
м характеристикам 
по 
соответствующим 
должностям 

852101О.99.0.
ББ28УХ88000 

46.02.01 

Документа
ционное 
обеспечени
е 
управления 
и 
архивоведе
ние 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроившихс
я после окончания 
обучения 

Процент 744 72,00 - 5,00 95 Выпуск по 
специальнос

ти не 
осуществля

лся  

852101О.99.0.
ББ28УХ88000 

46.02.01 

Документа
ционное 
обеспечени
е 
управления 
и 
архивоведе
ние 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

основное 
общее 

образовани
е 

очная - Доля 
обновленного 
учебного фонда 
библиотеки 
образовательной 
организации в 
течение года от 
общего объема 
учебного фонда. 

Процент 744 2,50 2,50 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УИЗ2000 

44.02.02 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

среднее 
общее 

образовани
е 

заочная - Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию по 
профилю 
педагогической 

Процент 744 90,00 90,00 5,00 - - 



деятельности в 
течении 3 лет от 
общей 
численности 
педагогических 
работников 

852101О.99.0.
ББ28УИ32000 

44.02.02 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

среднее 
общее 

образовани
е 

заочная - Доля 
своевременно 
устраненных 
профессиональной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверки 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Проверки не 
проводилис

ь 

852101О.99.0.
ББ28УИЗ2000 

44.02.02 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

среднее 
общее 

образовани
е 

заочная - Выполнение 
контрольных цифр 
приема студентов, 
установленных 
приказами 
управления 
образования и 

Процент 744 100,00 100,00 5,00 - - 



науки Липецкой 
области 

852101О.99.0.
ББ28УИЗ9200 

44.02.02 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

среднее 
общее 

образовани
е 

заочная - Укомплектованнос
ть кадрами, 
соответствующим
и 
квалификационны
м характеристикам 
по 
соответствующим 
должностям 

Процент 744 100,00 100,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УИЗ2000 

44.02.02 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

среднее 
общее 

образовани
е 

заочная - Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроившихс
я после окончания 
обучения/призванн
ых на военную 
службу 

Процент 744 72,00 72,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УИЗ2000 

44.02.02 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

среднее 
общее 

образовани
е 

заочная - Доля 
обновленного 
учебного фонда 
библиотеки 
образовательной 
организации в 
течение года от 

Процент 744 2,50 2,50 5,00 - - 



общего объема 
учебного фонда 

852101О.99.0.
ББ28УЭ60000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

среднее 
общее 

образовани
е 

заочная - Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию по 
профилю 
педагогической 
деятельности в 
течении 3 лет от 
общей 
численности 
педагогических 
работников 

Процент 744 90,00 90,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УЭ60000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

среднее 
общее 

образовани
е 

заочная - Доля 
своевременно 
устраненных 
профессиональной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверки 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 

Процент 744 100,00 - 5,00 95 Проверки не 
проводилис

ь 



надзору в сфере 
образования 

852101О.99.0.
ББ28УЭ60000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

среднее 
общее 

образовани
е 

заочная - Выполнение 
контрольных цифр 
приема студентов, 
установленных 
приказами 
управления 
образования и 
науки Липецкой 
области 

Процент 744 100,00 100,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УЭ60000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

среднее 
общее 

образовани
е 

заочная - Укомплектованнос
ть кадрами, 
соответствующим
и 
квалификационны
м характеристикам 
по 
соответствующим 
должностям 

Процент 744 100,00 95,00 5,00 - - 

852101О.99.0.
ББ28УЭ60000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

среднее 
общее 

образовани
е 

заочная - Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроившихс
я после окончания 
обучения/призванн

Процент 744 72 72 5,00 - - 



ых на военную 
службу 

852101О.99.0.
ББ28УЭ60000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физически
е лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

среднее 
общее 

образовани
е 

заочная - Доля 
обновленного 
учебного фонда 
библиотеки 
образовательной 
организации в 
течение года от 
общего объема 
учебного фонда 

Процент 744 2,50 2,50 5,00 - - 

 

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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименов
ание 

показател
я 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
государствен
ном задании 
на 2019 год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклоне
ние, 

превыш
ающее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонени

я 

Профессии 
и 

укрупненны
е группы 

 

Категории 
потребителе

й 

 

Уровень 
образован

ия, 
необходи
мый для 

приема на 
обучение 

 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 
програм

м 

________ 

 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

852101О.99.0.ББ
28ТБ36000 

42.02.01 

Реклама 

Физические 
лица за 
исключение

Основное 
общее 

образован
ие 

очная - Число 
обучающ
ихся 

человек 792 8 8 10 - - 

consultantplus://offline/ref=7E488F66C60B6840989D123B7B4D9852F2F775EF9257DF95BD368D8E6AQASEH


м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

852101О.99.0.ББ
28ТВ08000 

42.02.01 

Реклама 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Основное 
общее 

образован
ие 

очная - Число 
обучающ
ихся 

человек 792 1 1 10 - - 

852101О.99.0.ББ
28УЗ92000 

44.02.02 

Преподаван
ие в 
начальных 
классах 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 

образован
ие 

очная - Число 
обучающ
ихся 

человек 792 81 80 5 - - 

852101О.99.0.ББ
28УЭ20000 

49.02.01 

Физическая 
культура 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 

образован
ие 

очная - Число 
обучающ
ихся 

человек 792 90 89 5 - - 

852101О.99.0.ББ
28ЗЮ48000 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 

образован
ие 

очная - Число 
обучающ
ихся 

человек 792 93 92 5 - - 

852101О.99.0.ББ
28УЛ08000 

44.02.03 

Педагогика 
дополнител
ьного 
образования 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Основное 
общее 

образован
ие 

очная - Число 
обучающ
ихся 

человек 792 24 23 10 - - 

852101О.99.0.ББ
28БФ52000 

09.02.04 

Информаци
онные 

Физические 
лица за 
исключение

Основное 
общее 

очная - Число 
обучающ
ихся 

человек 792 56 57 10 - - 




