
Приложение N 2
к Положению
о формировании государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  №1/2 (приложение 4 к приказу от 28.06.2021 №1817)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов






от "18" января 2022 г.







Наименование государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса

Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИННИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
Форма по ОКУД
0506001

Дата
18.01.2022


Код по сводному реестру
322У0999
Виды деятельности государственного учреждения
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания
Образование основное общее
Образование профессиональное среднее
По ОКВЭД
56.2
85.13
85.21



















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







Периодичность








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






Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому базовому перечню ил региональному перечню
БА96
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования




Платность государственной услуги
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная


2. Категории потребителей государственной услуги






Физические лица
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения
2-й год планового периода

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
утверждено в государственном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
802111О.99.0.БА96АЮ62001
не указано
не указано
не указано
Очно-заочная

Число обучающихся
Человек
792
19,00

17,00
2,00
0,00


Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому базовому перечню ил региональному перечню
ББ03
Предоставление питания




Платность государственной услуги
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная


2. Категории потребителей государственной услуги






Физические лица
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)






наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения
2-й год планового периода

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
утверждено в государственном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
560200О.99.0.ББ03АА00000





Число обучающихся
Человек
792
377,00

306,00
38,00
0,00


Раздел 3
1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому базовому перечню ил региональному перечню
ББ28
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена




Платность государственной услуги
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная


2. Категории потребителей государственной услуги






Физические лица, имеющие основное общее образование
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения
2-й год планового периода

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
утверждено в государственном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
852101О.99.0.ББ28ЗЦ44000
Не указано
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Основное общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
32,00

28,00
3,00
0,00


852101О.99.0.ББ28ЛД40000
Не указано
22.02.06 Сварочное производство
Основное общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
25,00

24,00
3,00
0,00


852101О.99.0.ББ28СД88000
Не указано
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Основное общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
65,00

59,00
7,00
0,00


852101О.99.0.ББ28ШЯ04002
Не указано
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Основное общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
8,00

8,00
1,00
0,00


Раздел 4
1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому базовому перечню ил региональному перечню
ББ29
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих




Платность государственной услуги
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная


2. Категории потребителей государственной услуги






Физические лица, имеющие основное общее образование
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Категория потребителей
Профессии и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения
2-й год планового периода

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
утверждено в государственном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
852101О.99.0.ББ29БП88000
Не указано
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
Среднее общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
13,00

12,00
1,00
0,00


852101О.99.0.ББ29ГЗ68000
Не указано
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Основное общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
8,00

5,00
1,00
0,00


852101О.99.0.ББ29ГЧ08000
Не указано
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Основное общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
3,00

3,00
0,00
0,00


852101О.99.0.ББ29ИП72000
Не указано
21.01.13 Проходчик
Среднее общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
12,00

11,00
1,00
0,00


852101О.99.0.ББ29ИТ44000
Не указано
21.01.15 Электрослесарь подземный
Основное общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
69,00

66,00
7,00
0,00


852101О.99.0.ББ29ИТ60000
Не указано
21.01.15 Электрослесарь подземный
Среднее общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
13,00

11,00
1,00
0,00


852101О.99.0.ББ29КФ68000
Не указано
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
Основное общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
60,00

59,00
6,00
0,00


852101О.99.0.ББ29ПН16000
Не указано
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Основное общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
66,00

59,00
7,00
0,00


852101О.99.0.ББ29ТГ04002
Не указано
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Основное общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
8,00

6,00
1,00
0,00


852101О.99.0.ББ29ТД48002
Не указано
43.01.09 Повар, кондитер
Основное общее образование
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
87,00

74,00
9,00
0,00






Руководитель (уполномоченное лицо)

___________________

___________________

__________________________________________________

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)





«_____» _________________ 20____г.

