


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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

1 2 3 74 65

12

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги

2024 год

Значение показателя объема

государственной услуги

7 10

наименование 

показателя

17

в абсолютных 

величинах
код по 

ОКЕИ

14

(очередной 

финансо-

вый год)

11

(1-й год 

планового 

периода)

в абсолют-

ных 

величинах

(2-й год 

планового 

периода)

1. Наименование государственной услуги

единица измерения

Размер 

платы (цена, тариф)

в процен-

тах

ББ28

Уникальный номер реестровой 

записи

физические лица, имеющие основное общее образование;               

физические лица, имеющие среднее общее образование

8

1

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Раздел 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества 

государственной услуги

единица измерения

9 10

792 14 14 10 -14

161311 12

2023 год

1514

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

Уникальный номер реестровой 

записи

наименование 

показателя

3 4 9

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

5

2. Категории потребителей государственной услуги

наименование 

показателя наименование 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

8

Форма 

реализации 

образовательн

ых программ

Показатель, 

характеризующий содержание государственной услуги

1

Специальность/укрупне

нная группа

6

2024 год 2022 год

код по 

ОКЕИ

наименова

ние

2

Показатель объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

Категория 

потребителей

(очередной 

финансо-

вый год)

2022 год 2023 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 2023 год 2024 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

13

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Очная
число 

обучающихся
человек852101О.99.0.ББ28ЦШ52002

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование



-человек 792
число 

обучающихся
104 4 4852101О.99.0.ББ28РЭ68000

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

792 10Очная
число 

обучающихся
человек852101О.99.0.ББ28ЦШ28002

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

-116 116 116

Очная
число 

обучающихся
человек852101О.99.0.ББ28ЦЭ44002

 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

10792 0 0 0 -

Очная
число 

обучающихся
человек852101О.99.0.ББ28СЕ60000

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

10792 79 79 79 -

10 -59852101О.99.0.ББ28РЩ96000

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная
число 

обучающихся
человек 792 59 59

852101О.99.0.ББ28ЦЩ00002

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная
число 

обучающихся
человек 792 10 -2 2 2

Очная
число 

обучающихся
человек852101О.99.0.ББ28ЦЮ16002

 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

10792 0 0 0 -

Очная
число 

обучающихся
человек852101О.99.0.ББ28СЖ32000

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

10792 1 1 1 -

Очная
число 

обучающихся
человек852101О.99.0.ББ28ЦЩ24002

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее 

общее 

образование

10792 0 0 0 -

852101О.99.0.ББ28СК92000
38.02.07 Банковское 

дело

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная
число 

обучающихся
человек 792 10 -79 79 79



792 89

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

-
число 

обучающихся
человек852101О.99.0.ББ28СШ12000

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Очная

-
число 

обучающихся
человек 792 0 0 0

792 92 10

10

Очная -

852101О.99.0.ББ28СЦ44000

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

число 

обучающихся
человек 92 92

89 89

-

852101О.99.0.ББ28СШ84000

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее 

общее 

образование

Очная
число 

обучающихся
человек 792 1 1

10

3 10

852101О.99.0.ББ28СХ72000

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

-
число 

обучающихся
человек 792 64 64

3 3

1

-

852101О.99.0.ББ28УЕ76000
44.02.01 Дошкольное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Очная852101О.99.0.ББ28СЧ88000

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность

169792 169

64

10

10

852101О.99.0.ББ28СЛ64000
38.02.07 Банковское 

дело

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная
число 

обучающихся
человек 792 10 -1 1 1

852101О.99.0.ББ28СХ96000

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Очная
число 

обучающихся
человек 792 10 -49 49 49

Очная
число 

обучающихся
человек852101О.99.0.ББ28СЦ68000

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее 

общее 

образование

10792 1 1 1

число 

обучающихся
человек 792

число 

обучающихся
человек 169

10

-

852101О.99.0.ББ28СШ60000

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная

-



1044

39

44 -
число 

обучающихся
человек 792 44

число 

обучающихся
852101О.99.0.ББ28РЭ36000

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)

852101О.99.0.ББ28СЛ32000
38.02.07 Банковское 

дело

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная

39

16

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

10

10 -39

-

Среднее 

общее 

образование

Заочная

число 

обучающихся
человек 792

человек 792

16 16852101О.99.0.ББ28УЭ20000
49.02.01 Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Очная

-
число 

обучающихся
человек 792 83 83 83852101О.99.0.ББ28УЗ92000

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Заочная

10

10

852101О.99.0.ББ28РЭ12000

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Заочная
число 

обучающихся
человек 792 -50 50 50

852101О.99.0.ББ28СЛ08000
38.02.07 Банковское 

дело
47 47792 47 10

число 

обучающихся
человек

852101О.99.0.ББ28УЖ48000
44.02.01 Дошкольное 

образование

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

Очная
число 

обучающихся
человек 792 10 -1 1 1

Очная
число 

обучающихся
человек852101О.99.0.ББ28УИ64000

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

10792 4 4 4 -

852101О.99.0.ББ28УИ16000
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Очная
число 

обучающихся
человек 792 10 -0 0 0

Очная
число 

обучающихся
человек -852101О.99.0.ББ28УИ88000

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее 

общее 

образование

792 0 0 0 10

-



-
число 

обучающихся
человек 792 8 8

10 -

852101О.99.0.ББ28УЖ16000
44.02.01 Дошкольное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная 10

число 

обучающихся
человек 792 21 21 21852101О.99.0.ББ28СШ28000

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная

45

8

10 -
число 

обучающихся
человек 792 45 45852101О.99.0.ББ28СШ04000

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Заочная

852101О.99.0.ББ28СП64000
39.02.01 Социальная 

работа

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

10 -
число 

обучающихся
человек 792

число 

обучающихся
человек

Заочная

Заочная

0 0 0

852101О.99.0.ББ28СХ88000

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения

75
число 

обучающихся
человек 792

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

54 54

75 75 10 -

852101О.99.0.ББ28СЦ12000

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование

Заочная 54 10 -792

0 0 0
число 

обучающихся
человек852101О.99.0.ББ28СЦ60000

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 

общее 

образование

10792Заочная -



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

10человек

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления

Размещение информации на информационных стендах учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и  расписание 

занятий, контактная информация,  и другая информация о 

работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

852101О.99.0.ББ28УЭ36000
49.02.01 Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

число 

обучающихся
Заочная -19792

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

государственной услуги
Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                             

Закон Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ "Об образовании";                            

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания";                                                                                                                                                                                            

Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 № 118-ПП "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания"

Опубликование в средствах массовой информации информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и  расписание 

занятий, контактная информация,  и другая информация о 

работе учреждения, отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности, результаты самообследования, сведения о 

педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения

По мере обновления информации

3

19 19

Основное 

общее 

образование


