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Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Вид деятельности государственного учреждения
(обособленного подразделения) образовательная деятельность По ОКВЭД

По ОКВЭД

506001
Коды

31от марта

1/1/2022ГБПОУ "Челябинский профессиональный колледж"(обособленного подразделения) Дата

85.21

56.29

Отчет об исполнении государственного задания № 36-ПОО 1

22 23 24 годов

за 1 квартал 2022 года

                                        (наименование областного государственного учреждения)
ГБПОУ "Челябинский профессиональный колледж"

22

Наименование государственного учреждения Форма по ОКУД

г.20

год и плановый период    20на 20 и 20
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55.90

852101О.99.0.Б
Б28БИ72000

08.02.11 Управление,
эксплуатация и
обслуживание
многоквартирного дома

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

13 14 15

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

121 2 3 4

Форма 
образован

ия и 
форма 

реализаци
и 95

Предшествую
щий уровень 
образования

наименование 
показателя 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 наимено

вание 3

10 117 8

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показател
ь, 

характери
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
государст

единица 
измерения

Показатель качества государственной услуги
допустимое 
(возможное) 
отклонение 6код по 

ОКЕИ 3

значение причина 
отклонения

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 3

Периодичность

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего
звена

.

2. Категории потребителей государственной услуги .

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о
выполнении государственного задания, установленной

в государственном задании)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 1

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

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечнюФизические лица за исключением лиц с ОВЗ
и инвалидов, физические лица с ОВЗ и
инвалиды

100 5Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

0процент 744 100

ББ28

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

Специальности Категория 
потребител

ей

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

100
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100Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

100 100 5 0852101О.99.ББ
28ЛК44000

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте 
(железнодорожный 
транспорт

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Основное 
общее 

образован
ие

852101О.99.0.Б
Б28ИВ80000

20.02.04 Пожарная 
безопасность

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

100

5 0100

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

процент

процент 744

Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

852101О.99.0.Б
Б28ЛВ96000

852101О.99.0.Б
Б28ЗЮ48000

20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

5 0

0Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

744 100

100

100100744 597

100

100

100

5100 100

852101О.99.0.Б
Б28ЗХ00000

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания

процент 0Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образован
ие

744

Очная процент

процент 744

Основное 
общее 
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 
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100100

5 0Очная

05100Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

744 100 100 100

744

744 100 100 98.5Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

процент

852101О.99.0.Б
Б.28ШЭ60002

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

процентОчная

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

процент 744

процент

5 0

5 0744 100 100 100852101О.99.0.Б
Б28ПС24000

35.02.03 Технология 
деревообработки

852101О.99.0.Б
Б28ТУ64000

43.02.06 Сервис на 
транспорте 
(железнодорожный 
транспорт)

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

процент

0

100 100 100 5 0

100 100 100

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

852101О.99.0.Б
Б28ЛХ24000

23.02.06 Техничекая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

852101О.99.0.Б
Б28ШБ84002

852101О.99.0.Б
Б28ЛО76000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

процент 744

5
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100 100 5 035.02.03 Технология 
деревообработки

Очная852101О.99.0.Б
Б28ПС96000

Физические 
 лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

процент 744 100

Очная852101О.99.0.Б
Б28ЗХ72000

852101О.99.0.Б
Б28УЖ16000

44.02.01 Дошкольное 
образование

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Физические 
 лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

744

744 100 10019.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания

100 100 5 0852101О.99.0.Б
Б28УЖ00000

44.02.01 Дошкольное 
образование

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

процент 744 100

0Среднее 
общее 
образование

Заочная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

98100 100процент

Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

процент 0100 5

5

Физические 
 лица с 
ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению к 
показателю, 
установленному в 
государственном 
заданиии 

процент 744 100 100 100 5 08521101О.99.0.
ББ28ШВ56002

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей
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20.02.04 Пожарная 
безопасность

852101О.99.0.Б
Б28ИВ80000

88

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 6

0

30 2

13

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 3

28
5

Очная Численность 
обучающихся 

Показател
ь, 

характери
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
государстКатегория 

потребител
ей

3 4

Форма 
образован

ия и 
форма 

реализаци

Специальности

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Численность 
обучающихся 

наимено
вание 

показате
ля

код по 
ОКЕИ 3

792

7

Человек 792

792 28 28

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

1

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2

852101О.99.0.Б
Б28ЗХ00000

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания

852101О.99.0.Б
Б28ЗЮ48000

Человек 
10 11 12 15

Очная

Численность 
обучающихся 

Человек 

0

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Численность 
обучающихся 

Человек 792

Основное 
общее 
образование

Очная

30 29

852101О.99.0.Б
Б28БИ72000

08.02.11 Управление, 
эксплуатация и  
обслуживание 
многоквартирного дома

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

0

0

Предшествую
щий уровень 
образования

Наименование объема
Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

причина 
отклонен

ия

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
и 7

значение показателя объема 
государственной услуги

8 9

Показатель объема государственной услуги

16

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату 4

88 4

1

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

108 108 108 5

88

14
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66 3 0852101О.99.0.Б
Б28ТУ64000

43.02.06 Сервис на 
транспорте 
(железнодорожный 
транспорт)

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся 

792 67 67

50 50 50 3 0852101О.99.0.Б
Б28ПС24000

35.02.03 Технология 
деревообработки

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792

792 91 91 91 5 0852101О.99.0.Б
Б28ЛХ24000

23.02.06 Техничекая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся 

28 28 1 0852101О.99.0.Б
Б28ЛО76000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся 

0852101О.99.0.Б
Б28ЛВ96000

22.02.06 Сварочное 
производство

10 10Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792

792

10

Человек 

Человек 

Человек 

28

1

852101О.99.ББ
28ЛК44000

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте 
(железнодорожный 
транспорт

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее 

образование

Численность 
обучающихся 

Очная Человек 792 056 56 56 3

852101О.99.0.Б
Б28ШБ84002

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее 

образование

Численность 
обучающихся 

Очная Человек 792 50 50 50 3 0

852101О.99.0.Б
Б.28ШЭ60002

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

Физические 
 лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее 

образование

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 55 55 55 3 0
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Человек 792 1 1 1 0 0852101О.99.0.Б
Б28ПС96000

35.02.03 Технология 
деревообработки

Физические 
 лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 184 184 184852101О.99.0.Б
Б28УЖ00000

44.02.01 Дошкольное 
образование

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная

852101О.99.0.Б
Б28ЗХ72000

1Очная Численность 
обучающихся 

Человек 19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания

Физические 
 лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Основное 
общее 
образование

792 1 0 01

792

9 0

852101О.99.0.Б
Б28УЖ16000

44.02.01 Дошкольное 
образование

Физические 
 лица за 
исключение
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 
образование

Заочная Численность 
обучающихся 

Человек 48 48

Основное 
общее 
образование

047 2

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 18521101О.99.0.
ББ28ШВ56002

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
 лица с 
ОВЗ и 

инвалиды

1 1 0 0
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

ББ29

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица за исключением лиц с ОВЗ
и инвалидов, физические лица с ОВЗ и 

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

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

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3 единица 
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 3

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

Специальности Категория 
потребителей

Предшествую
щий уровень 
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

1 2 3 4 5 7 14 158 9 10 11 12 13
852101О.
99.0.ББ29
КХ16000

23.01.09 Машинист 
локомотива

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению к 
показателю, 
установленному в 
государственном заданиии 

0процент 744 100 100 99 5

852101О.
99.0.ББ29
КЯ36000

23.01.14 Электромонтер 
устройств СЦБ

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению к 
показателю, 
установленному в 
государственном заданиии 

процент 100 100 5 0744 100

5852101О.
99.0.ББ29
ПЯ04000

43.01.05 Оператор по 
обработке перевозочных 
документов на 
железнодорожном 
транспорте

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная 100процент 100Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению к 
показателю, 
установленному в 
государственном заданиии 

744 100 0
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852101О.
99.0.ББ29
ТГ52002

43.01.09 Повар, кондитер Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная 744 100 5 0100Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению к 
показателю, 
установленному в 
государственном заданиии 

процент 100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

Наименование объема единица 
измерения по 

ОКЕИ

значение показателя объема 
государственной услуги

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 6

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
и 7

причина 
отклонен

иянаимено
вание 

показате
ля

код по 
ОКЕИ 3

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 3

12

Специальности Категория 
потребителей

Предшествую
щий уровень 
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

1 2 3 4 5
Человек 

13 14 15 167 8 9 10 11
852101О.
99.0.ББ29
КХ16000

23.01.09 Машинист 
локомотива

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся 

792 185 185 184 9 0

852101О.
99.0.ББ29
КЯ36000

23.01.14 Электромонтер 
устройств СЦБ

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 33 33 33 2 0

852101О.
99.0.ББ29
ПЯ04000

43.01.05 Оператор по 
обработке перевозочных 
документов на 
железнодорожном 
транспорте

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 11 11 11 1 0

852101О.
99.0.ББ29
ТГ52002

43.01.09 Повар, кондитер Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 90 90 90 5 0
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1513 1412
562919.P.74.
0.000200010
00

Предоставление горячего питания
обучающимся по
образовательным программам
среднего профессионального
образования (программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих) и
программам профессионального
обучения (программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих)

Физические лица По заявкам, в 
соответствии с 

календарным планом

71 5 10 11

наименование показателя 3 наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 3

наименование 
показателя

2 3 4

причина 
отклонения

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 3

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

8 9

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наименование показателя 3 единица 
измерения 

Значение
Показатель качества государственной услуги

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Предоставление питания Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги обучающиеся образовательной организации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
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15

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

причина 
отклонен

ия

9 -7

14
человек 792 184 184 168 Дистанцион

ное 
обучение в 

сявязи с 
пандемией

1310 11 12 16
562919.P.74.
0.000200010
00

Предоставление горячего питания
обучающимся по
образовательным программам
среднего профессионального
образования (программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих) и
программам профессионального
обучения (программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих)

Физические лица По заявкам, в 
соответствии с 

календарным планом

наимено
вание 

показате
ля

Количество обучающихся

7 8 9

наименование показателя 3 наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 3

код по 
ОКЕИ 3

наименование показателя 
3

единица 
измерения 

значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 6

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
и 7

1 2 3 4 5

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 3

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату 4

3.2. Показателей, характеризующие объем государственной услуги

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
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Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Предоставление питания Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

11.23
2. Категории потребителей государственной услуги обучающиеся образовательной организации

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3 единица 
измерения 

Значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 3

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

наименование показателя 3 наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 3

наименование 
показателя

1 2 3 4 5 7 14 158 9 10 11 12 13
562919.P.74.
0.000200020
00

Предоставление горячего питания 
обучающимся, состоящим на 
полном государственном 
обеспечении

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
лица из числа детей-
сирот и детей 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лица, потерявшие в 
период обучения обоих 
родителей или 
единственного родителя

По заявкам, в 
соответствии с 

календарным планом
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя 
3

единица 
измерения 

значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 6

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
и 7

причина 
отклонен

иянаимено
вание 

показате
ля

код по 
ОКЕИ 3

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 3

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

наименование показателя 3 наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 3

1 2 3 4 5 13 14 15 167 8 9 10 11 12
1.8562919.P.74.

0.000200020
00

Предоставление горячего питания
обучающимся, состоящим на
полном государственном
обеспечении

Дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
лица из числа детей-
сирот и детей
оставшихся без
попечения родителей,
лица, потерявшие в
период обучения обоих
родителей или
единственного родителя

По заявкам, в 
соответствии с 

календарным планом

Количество обучающихся человек выход из 
академич
еского 

отпуска - 
1, принят 
переводо

м -1

792 4 4 6 0.2
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Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

744 100 100 100 5% 0
13 14 15

1102900000
0000000004

100

Организация деятельности 
общежития для проживания 

обучающихся

Обучающиеся 
образовательной 

организации

Доля обучающихся и студентов, 
проживающих в общежитии, от 
общего числа обучающихся и 

студентов, нуждающихся в 
предоставлении общежития

процент

7 8 9 10 11 12

наименование показателя 3 наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 3

наименование 
показателя

1 2 3 4 5

причина 
отклонения

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 3

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3 единица 
измерения 

Значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

11.029.0
2. Категории потребителей государственной услуги обучающиеся образовательной организации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
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14 15
0человек

7 8 9
460 444 23

13
792 460

наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 3

наименование 
показателя 3

16
1102900000
0000000004
100

Организация деятельности
общежития для проживания
обучающихся

Обучающиеся 
образовательной 

организации

Численность обучающихся

1 2 3 4 5

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
и 7

10 11 12

наименование показателя 3

причина 
отклонен

иянаимено
вание 

показате
ля

код по 
ОКЕИ 3

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 3

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя 
3

единица 
измерения 

значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 6
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