
 

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 № ____ 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

      от "31" декабря 2020 г.        

Наименование государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса  Коды 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

Форма по ОКУД
0506501 

 Дата 31.12.2020 

  Код по сводному реестру
322X8808 

Виды деятельности государственного 
учреждения 

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 
Деятельность физкультурно- оздоровительная 
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки 
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг 
Издание программного обеспечения 
Образование дополнительное детей и взрослых 
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 
группировки 
Образование профессиональное дополнительное 
Обучение профессиональное 
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных 
мероприятий и прочим видам организации питания 
Образование профессиональное среднее 

По ОКВЭД

47.19 
55.90 

56.29.2 
77.21 

93.29.9 
96.04 
56.2 
58.2 

63.99.1 
85.30 
85.41 

85.41.9 
85.42 

85.42.9 
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 35.029.0 

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания   
Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа платная 
2. Категории потребителей государственной услуги       
В интересах общества 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 



условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

платы 
(цена, 
тариф) 

Деятельност
ь по 

предоставле
нию мест 

для 
краткосрочн

ого 
проживания 
круглогодич

но 

  
очная 

  

наименован
ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 
(возможно

е) 
отклонени

е 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

причина 
отклонени

я 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименован
ие 

показателя 
наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
отчетную 

дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
559010.Р.45.0.019000

01000 
Досуг и 
отдых   Все способы  Количество 

человек Человек 792 124,00 124,00 139,75  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) 

     

наименован
ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 
(возможно

е) 
отклонени

е 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

причина 
отклонени

я 
наименован

ие 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименован
ие 

показателя 
наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

государстве
нном 

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.ББ03А
А00000      

Число 
обучающихс

я 
Человек 792 101,00 0,00 168,75  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 
потребителе

й 

Специально
сти и 

укрупненны
е группы 

Уровень 
образования, 
необходимы
й для приема 
на обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ 

 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 
(возможно

е) 
отклонени

е 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

причина 
отклонени

я 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименован
ие 

показателя 
наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

государстве
нном 

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.ББ28Б
С64000 Не указано 

09.02.02 
Компьютер

ные сети 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 9,00 0,00 9,50  0,00   

852101О.99.0.ББ28Б
У80000 Не указано 

09.02.03 
Программир

ование в 
компьютерн
ых системах 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 14,00 0,00 12,25  0,00   

852101О.99.0.ББ28Б
Я44000 Не указано 

10.02.01 
Организаци

я и 
технология 

защиты 
информации 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 35,00 0,00 35,00  0,00   

852101О.99.0.ББ28Д
Э52000 Не указано 

13.02.11 
Техническая 
эксплуатаци

я и 
обслуживан

ие 
электрическ

ого и 
электромеха
нического 

оборудован
ия (по 

отраслям) 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 104,00  99,75 10,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28Е
Ш44000 Не указано 

15.02.07 
Автоматиза

ция 
технологиче

ских 
процессов и 
производств 

(по 
отраслям) 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 29,00  29,00 10,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28Ж
П88000 Не указано 

18.02.06 
Химическая 
технология 

органически
х веществ 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 38,00  35,50 10,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28З
Я92000 Не указано 

20.02.02 
Защита в 

чрезвычайн
ых 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 95,00  94,25 10,00 0,00   



ситуациях 

852101О.99.0.ББ28С
М36000 Не указано 

38.02.07 
Банковское 

дело 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 33,00 0,00 37,25  0,00   

852101О.99.0.ББ28С
Ч16000 Не указано 

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 71,00 0,00 66,50  0,00   

852101О.99.0.ББ28Ц
Щ72002 Не указано 

09.02.06 
Сетевое и 
системное 

администри
рование 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 79,00  81,25 10,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28Ц
Ю88002 Не указано 

09.02.07 
Информаци

онные 
системы и 

программир
ование 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 78,00  78,50 10,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28Ц
Я11002 Не указано 

09.02.07 
Информаци

онные 
системы и 

программир
ование 

Основное 
общее 

образование 

Заочная с 
применение

м 
дистанционн

ых 
образователь

ных 
технологий 

и 
электронног
о обучения 

 
Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 3,00 0,00 5,00  0,00   

852101О.99.0.ББ28Ч
Г20002 Не указано 

10.02.05 
Обеспечени

е 
информацио

нной 
безопасност

и 
автоматизир

ованных 
систем 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 57,00  56,00 10,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28Ч
У32002 Не указано 

15.02.12 
Монтаж, 

техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
промышлен

ного 
оборудован

ия (по 
отраслям) 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 69,00  69,00 10,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28Ч
Ч64002 Не указано 

15.02.14 
Оснащение 
средствами 
автоматизац

ии 
технологиче

ских 
процессов и 
производств 

(по 
отраслям) 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 124,00 0,00 117,00 10,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28Ч
Ю96002 Не указано 

18.02.12 
Технология 
аналитическ

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 48,00 0,00 46,75 10,00 0,00   



ого 
контроля 

химических 
соединений 

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 
потребителе

й 

Профессии 
и 

укрупненны
е группы 

Уровень 
образования, 
необходимы
й для приема 
на обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ 

 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 
(возможно

е) 
отклонени

е 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

причина 
отклонени

я 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименован
ие 

показателя 
наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

государстве
нном 

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.ББ29Д
Т12000 Не указано 

15.01.21 
Электромон

тер 
охранно-по

жарной 
сигнализаци

и 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 43,00 0,00 41,50 10,00 0,00   

852101О.99.0.ББ29Е
Л88000 Не указано 

18.01.05 
Аппаратчик
-оператор 

производств
а 

неорганичес
ких веществ 

Среднее 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 8,00 0,00 11,00 10,00 0,00   

852101О.99.0.ББ29Т
Б60002 Не указано 

18.01.33 
Лаборант по 

контролю 
качества 
сырья, 

реактивов, 
промежуточ

ных 
продуктов, 

готовой 
продукции, 

отходов 
производств

а (по 
отраслям) 

Основное 
общее 

образование 
Очная  

Численность 
обучающихс

я 
Человек 792 71,00  67,75 10,00 0,00   



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной работы 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 
региональному перечню 10.023.1 

Реализация программ опережающей профессиональной подготовки по приоритетным для региона компетенциям   
Платность государственной работы государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 
2. Категории потребителей государственной работы       
Физические и юридические лица 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)  

Показатель объема работы 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Виды 
образовател

ьных 
программ 

Категория 
потребителе

й 
   

наименован
ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 
(возможно

е) 
отклонени

е 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

причина 
отклонени

я наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименован
ие 

показателя 
наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
отчетную 

дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

854200.Р.45.1.002700
01000 

Выполнение 
программ 

опережающ
ей 

профессион
альной 

подготовки 

Физические 
лица    Количество 

человек Человек 792 1 260,00 0,00 1 260,00  0,00   

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Руководитель 
(уполномоченное 
лицо) В.Г. Лысенко Директор ГПОУ СПТ ________________ 

«_____» _________________ 20____г. 


