
Подготовлено с использованием системы КонсультантПл

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ______
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № ___ 1 |

за 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

о т " 30 " декабря 20 20 г.

Наименование государственного 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Прохладненский многопрофильный колледж" __________________ ___

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программ
подготовки специалистов среднего звена________ ________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих______________________________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

годовая

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

050

30.12

во:

85

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,
установленной в государственном задании)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования программ подготовки специалистов среднего звена

Физические люди за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ28

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 

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя3

единица
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение7

п!
отк.наимено- 

вание3

код по 

О К ЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 

на го д 3

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчетную д ату4

исполнено 
на отчетную 

д ат у 5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
8521010.99.
0ББ28УЕ760

00

237 44.02.01 
Дошкольное 
образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование

Очная 01. Удельный 
вес
численности 
выпучкников, 
трудоустрой вш 
ихся и
работающих по

Процент 744

02 - Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 744

3. Процент
обоснованных
жалоб
потребителей, 
поступивших в 
МПН и ДМ 
КБР, по 
которым

Процент 744

-
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8521010.99.
О.ББ283ХОО

00

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественной 
о питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование

Очная вес
численности 
выпучкников, 
трудоустрой вш 
ихся и
работающих по 
профессии.

Процент 744

02 - Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 744 0 0 0 0%

3. Процент
обоснованных
жалоб
потребителей , 
поступивших в 
МПН и ДМ 
КБР, по 
которым

Процент 744 0 0 0 0%

8521010.99.
О.ББ28НЩ7

2000

168 29.02.04 
Конструироыв 

ание,
моделировани 

е и
технология

швейных
изделий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование

Очная 01. Удельный 
вес
численности 
выпучкников, 
трудоустрой вш 
ихся и
работающих по

Процент 744 0 0 0 0%

02 - Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 744 0 0 0 0%

3. Процент
обоснованных
жалоб
потребителей, 
поступивших в
М П Н и дм
КБР, по 
которым 
поиняты меры

Процент 744 0 0 0 0%

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Уникальный

характеризующий условия 
(формы) оказания 1 единица измерения значение

| отклонение,
<



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

номер 
реестровой 

записи3

государственной услуги наименова- 
ние показа

теля 3
наимено- 

ван и е3

код по 

О К Е И 3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на го д 3

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчетную д ату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

допустимое 
(возможное) 

отклонение6

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

отклонение7

причина
отклонения

рал
пла
(це
тар!(наимено

вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
8521010.99.
0ББ28УЕ760

00

237 44.02.01 
Дошкольное 
образование

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц  сО В З

Основное
общее

образование

очная Численность
обучаущихся

Человек 792 137 137 124 14

8521010.99.
0.ББ283Х00

00

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

Физические 
лица за 

исключение 
м ли ц  сО В З 
и инвалидов

Основное
общее

образование

Численность
обучаущихся

Человек 792 48 48 46 5

8521010.99.
0.ББ28НЩ 7

2000

16829.02.04 
Конструиро 

ывание, 
моделирова 

ние и
технология

швейных
изделий

Физические 
лица за 

исключение 
м ли ц  сО В З 
и инвалидов

Основное
общее

образование

очная Численность
обучаущихся

Человек 792 22 22 22 2
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Часть II. Сведения о выполняемых работах2 
Раздел 2

1. Наименование работы Реализация образовательных программ среднего профессионального образования
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих___________________

2. Категории потребителей работы Физические люди за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов____________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы за 20 20 год и на плановый период 
20 21 и 20 22 годов на 30 декабря 20 20 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 

зап и си 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 

показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 6

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

отклонение7

при*
откло

наимено- 

вание 3

код по 

О К Е И 3

утверждено в 
государственном 

задании 

на го д 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

д ат у 4

исполнено 
на отчетную 

д ат у 5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
8521010.99.
0ББ29ГЖ72

000

064 13.01.10 
Электромонте 
р по ремонту 

и
обслуживани

ю
электрооборуд

ования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование

очная U1. Удельный 
вес
численности 
выпучкников, 
трудоустроив!!! 
ихся и
работающих по

Процент 744

тегпгтрсщсят—
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 744

3. Процент
обоснованных
жалоб
потребителей, 
поступивших в 
МПН и дм 
КБР, по 
которым

Процент 744

- •—
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8521010.99.
0ББ29ГЦ12

000

074 15.01.05 
сварщик 
ручной и 

частичномех 
анизированн 

ой сварки 
(наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование

очная 01. Удельный 
вес
численности 
выпучкников, 
трудоустрой вш 
ихся и
работающих по

Процент 744

02 - Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 744

3. Процент
обоснованных
жалоб
потребителей, 
поступивших в 
МПН и ДМ 
КБР, по 
которым

Процент 744

8521010.9
9.0.ББ29М

013000

224 29.01.07 
Портной

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование

очная вес
численности 
выпучкников, 
трудоустроивш 
ихся и
работающих по 
профессии.

Процент 744

02 - Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 744

3. Процент
обоснованных
жалоб
потребителей , 
поступивших в

Процент 744

8521010.9
9.0.ББ293У

56000

15019.01.17 
Повар,конди 

тер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование

очная вес
численности
выпучкников,
трудоустроивш

Процент 744

выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 744
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3. Процент
обоснованных
жалоб
потребителей, 
поступивших в 
М П Н  и Д М  

КБР, по 
которым 
ппиняты мепы

Процент 7 44

8521010.99.
0.ББ29ОО28

000

263 35.01.13 
Тракторист- 

машенист 
сельскохозяй 

ственного 
производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование

очная иГУДУЛьШЖ
вес
численности
выпучкников,
трудоустроивш

Процент 7 4 4

02 - Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 7 4 4

3. Процент
обоснованных
жалоб
потребителей, 
поступивших в 
МПН и ДМ 
КБР, по 
которым
ппиняты мепм

Процент 7 44

8521010.99.
0.ББ29ТГ53

002

43.01.09
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование

очная
01. Удельный 
вес
численности 
выпучкников, 
трудоустроивш 
ихся и
работающих по 
профессии.

Процент 7 44

02 - Процент 
выполнения 
КЦП граждан 
на обучение за 
счет средств 
бюджета

Процент 7 4 4

3. Процент 
обоснованных

Процент 744
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Раз!
ПЛ£

(це
тар

наимено
вание 

показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение7

причина
отклонениянаимено- 

ванне3

код по 

О К Е И 3

утверждено в 
государственном 

задании 

на год 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату5
(наимено

вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

8521010.99.
0ББ29ГЖ72

000

064 13.01.10 
Электромонт 

ер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

электрообор
улования

Физические 
лица за 

исключение 
м ли ц  сО В З 
и инвалидов

Основное
общее

образование

Основное
общее

образование

очная Численное
ть
обучаущих
ся

Человек 792 72 72 68 7

8521010.99.
0ББ29ГЦ12

000
074 15.01.05 

Сварщик 
ручной и 

частичномех 
анизированн 

ой сварки 
(наплавки)

Физические 
лица за 

исключение 
м ли ц  сО В З 
и инвалидов

Основное
общее

образование

Основное
общее

образовани
е

очная Численное
ть
обучаущих
ся

Человек 792 71 71 68 7

8521010.99.
0.ББ29МО1

3000

224 29.01.07 
Портной

Физические 
лица за 

исключение 
м ли ц  сО В З 
и инвалидов

Основное
общее

образование

Основное
общее

образовани
е

очная Численное
ть
обучаущих
ся

Человек 792 28 28 28 3

8521010.99.
0.ББ293У56

000

15019.01.17 
Повар,конди 
тер

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц  сО В З 
и инвалидов

Основное
общее

образование

Основное
общее

образовани
е

очная Численное
ть
обучаущих
ся

Человек 792 25 25 20 3

8521010.99. 263 35.01.13 Физические Основное Основное очная - Численное Человек 792 . 37 37 33 4
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0.ББ29ОО28
000

Тракторист-
машенист

сельскохозя
йственного
производств

лица за 
исключение 
м лиц сО В З 
и инвалидов

общее
образование

общее
образование

ть
обучаущих
ся

8521010.99.
0.ББ29ТГ530

02

43.01.09
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключение 
м ли ц  сО В З 
и инвалидов

Основное
общее

образование

Основное
общее

образование

очная Численное
ть
обучаущих
ся

Человек 792

_ _ _

83 83 79 8

Руководитель (уполномоченное лицо) И.о. директора
(должность)

" 30 " декабря 20 20 г.

т  /Ф _
11 /jfA

, л , : ^  ° i :  Ф  °

А.В. Голубничий
(расшифровка подписи)

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 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государств 
задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной 
(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного з 
на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения резу: 
выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного о* 
государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установле 
государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государст 
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (раб 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (граф 
целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показател 
13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


