
 
 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 130-п 

 
 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 
от 9 января 2018 г. 

 
  Коды 

Наименование государственного  учреждения  Ивановской  области (обособленного подразделения):   
Ц3301 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Шуйский многопрофильный колледж Дата 09.01.2018 

 

Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения): 
по Сводному 

реестру 
11 

 

образование профессиональное среднее 
По ОКВЭД 85.21 

образование для  взрослых и прочие виды образования,  не включенные в другие группировки 
По ОКВЭД 80.42 

 

Вид государственного учреждения Ивановской области: профессиональная образовательная организация 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
104 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих   

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица за исключением    

 лиц с ОВЗ и инвалидов   

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

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) (на 

базе основного 

общего образования) 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  50 50 0 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) (на 

базе основного 

общего образования) 

Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек  70 70 0  0 
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Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
157 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих   

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица за исключением    

 лиц с ОВЗ и инвалидов   

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

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) (на базе 

основного общего 

образования) 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  - - - 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) (на базе 

основного общего 

образования) 

Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек  26 26 0 0 
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Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
222 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих   

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица за исключением    

 лиц с ОВЗ и инвалидов   

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

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

43.01.02 Парикмахер 

(на базе основного 

общего образования) 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  75 75 0 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

43.01.02 Парикмахер 

(на базе основного 

общего образования) 
Очная 

Численность 

обучающихся 
Человек  50 51 

Возвращение 

из 

академическо

го отпуска 

0 
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Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
100 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих   

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица за исключением    

 лиц с ОВЗ и инвалидов   

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

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования (на 

базе основного 

общего образования) 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  50 50 0 

                                                                      

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования (на 

базе основного 

общего образования) 

Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек  11 11 

 

0 
0 
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Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
161 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих   

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица за исключением    

 лиц с ОВЗ и инвалидов   

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

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

29.01.05 Закройщик 

(на базе основного 

общего образования) 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  70 70 0 

                                                                      

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

29.01.05 Закройщик 

(на базе основного 

общего образования) 
Очная 

Численность 

обучающихся 
Человек  7 7 0 0 
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Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
223 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих   

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица за исключением    

 лиц с ОВЗ и инвалидов   

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

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

19.01.04 Пекарь (на 

базе основного 

общего образования) 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  - - - 

                                                                      

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

19.01.04 Пекарь (на 

базе основного 

общего образования) 
Очная 

Численность 

обучающихся 
Человек  21 21 0 0 
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Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
37 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица за исключением  
  

 лиц с ОВЗ и инвалидов   

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

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий (на базе основного 

общего образования) 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  - - - 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий (на базе основного 

общего образования) 

Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек  34 34 0 0 
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Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
4 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица за исключением  
  

 лиц с ОВЗ и инвалидов   

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

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий (на 

базе основного общего 

образования) 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  - - - 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий (на базе основного 

общего образования) 

Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек  23 23 0 0 
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Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
111 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица за исключением  
  

 лиц с ОВЗ и инвалидов   

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

3.1. Сведения о фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий (на 

базе среднего общего 

образования) 

заочная 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Проценты  - - - 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й услуги 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий (на 

базе среднего общего 

образования) 

заочная 
Численность 

обучающихся 
Человек  10 10 - 0 
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Раздел 10 

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

ведомственному перечню 
1 

образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной  

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих    

2. Категории потребителей государственной услуги:  обучающиеся с ограниченными возможностями 
  

здоровья (ОВЗ)   

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

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Не указано Очная 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения 

Проценты  80 80 0 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

государственн

ой услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Не указано Очная 
Количество 

человеко-часов 

Человеко-

часы 
 57258 57716,8 

Большее количество 

обучающихся за счет 

возвращения из 

академического 

отпуска 

0 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги:  содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 

Уникальный номер по 

ведомственному перечню 237 

в государственной (муниципальной) собственности  

2. Категории потребителей государственной услуги:   
  

 

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

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной работы: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

Бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение; содержание объектов 

недвижимого имущества в надлежащем 

санитарном состоянии; безаварийная работа 

инженерных систем и оборудования 

%  100 100 0 

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной работы 

Показатель объема государственной работы 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственно

й работы 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   

Эксплуатируемая площадь, 

всего, в т.ч. зданий 

прилегающей территории 

тысяча 

квадратных 

метров 

 0,788 0,788  0 

   
Число обучающихся, 

проживающих в общежитиях 
человек  88 88 0 0 
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