
 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания № 320 
1  

 

 
 

на 20 22 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 
 

от “ 04 ” 04 20 22 г. 
 

   Коды 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)  Форма  

0506001 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Соликамский социально-педагогический 

колледж имени А.П. Раменского» 
по ОКУД  

 Дата  04.04.2022 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)   
85.21 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД   
   

Тип краевого государственного 

учреждения 
бюджетное По ОКВЭД   

 
(бюджетное, автономное, казенное) 

   

   
 

Периодичность за 3 месяца 2022 года   

 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 
   

 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
2
 

Раздел 1 
 

 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена  

2. Категории потребителей государственной услуги  

      Физические лица, имеющие основное общее образование; физические лица, имеющие среднее общее образование 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Номер 

реестровой 

записи
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

Допустимое (возможное) 

отклонение от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

наименова

ние 

показателя
3
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

значение 

в процентах 
в абсолютных 

показателях наименование 

показателя3 

наименовани

е показателя3 

наименование 

показателя3 

наименовани

е показателя3 

наименовани

е показателя3 наимен

ование
3
 

код
3
 

2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

2023 год  

(1й плановый 

год) 

2024 год  

(2й плановый 

год) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объёма государственной 
услуги 

 
Причина 

отклонения 
Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 
показателя3 

 

единица измерения по 

ОКЕИ значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение5  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение6 

Специальности  

и укрупненные 
группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимый  
для приема  

на обучение 

Формы 

обучения  

и формы  
реализации 

программ 

 
наименова-

ние3 
код 

утверждено 

в государ-

ственном 
задании  

на год3 

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчетную дату4 

исполнено 

на отчетную 
дату 

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

852101О99.0. 

ББ28ОМ3600 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

не указано Среднее общее 

образование 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 76 - 75 5    

852101О99.0. 

ББ28ПЖ88000 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

не указано Основное 

общее 

образование 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 166 - 170 5    

852101О.99.0. 

ББ28СР68000 

39.02.01 

Социальная 

работа 

не указано Основное 

общее 

образование 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 9 - 18 5  Показатель 

выровняется 

в июне2022 

после 

выпуска 

группы 

 

852101О.99.0. 

ББ28УЗ20000 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

не указано Основное 

общее 

образование 

очная  

 

 

Численность 

обучающихся 

человек 792 139 - 142 5    

852101О.99.0. 

ББ28УЗ60000 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

не указано Среднее общее 

образование 

заочная  Численность 

обучающихся 

человек 792 63 - 63 5    

852101О.99.0. 

ББ28УК36000 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

не указано Основное 

общее 

образование 

очная  

 

 

Численность 

обучающихся 

человек 792 127 - 120 5    

852101О.99.0. 

ББ28ХЩ64000 

54.02.01 

Дизайн  

(по отраслям) 

не указано  Основное 

общее 

образование 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 11 - 10 5    

 ИТОГО:        591  598     



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
2
 

Раздел 2 
 

 

1. Наименование работы    

                Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности   

2. Категории потребителей работы    

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

    3.1. Показатели, характеризующие качество работы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

на 04  апреля 2022г.: 

 

Номер 

реестровой 

записи
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение5 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

причина 

отклонения Содержание 

услуги 13 

Содержание 

услуги 2 3 

Содержание 
услуги 33 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 13 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 23 

наиме-

нова-

ние3 

код3 
утверждено в 

государственном 

задании на год
3 

утверждено в 
государственном 

задании на 

отчётную дату
4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1400810000

0000000001

108 

Обеспечение 

эксплутацион

но-

технического 

обслуживани

я объектов и 

помещений,  

а также 

содержание 

указанных 

объектов и 

помещений, 

оборудования 

и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии  

Не указано Не указано Постоянно Не указано Бесперебойное 

тепло-, водо-, 

энергообеспече

ние. 

Содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном 

состоянии. 

Бесперебойная 

работа 

инженерных 

систем и 

оборудования 

% 5       

Полнота 

предоставляем

ой услуги 

УСЛ..ЕД        



Бесперебойное 

тепло-, водо-, 

энергообеспече

ние. 

Содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном 

состоянии. 

Бесперебойная 

работа 

инженерных 

систем и 

оборудования 

М2 055       

 

    3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Номер 

реестровой 

записи
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

н 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение5 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

причина 

отклоне

ния 
Содержание 

услуги 13 

Содержание 

услуги 2 3 

Содержание 

услуги 33 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 13 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 23 

наимено

вание3 
код3 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год3 

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1400810000

000000000 

1108 

Обеспечение 

эксплутацион

но-

технического 

обслуживани

я объектов и 

помещений,  

а также 

содержание 

указанных 

объектов и 

помещений, 

оборудования 

и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии 

Не указано Не указано Постоянно Не указано Количество 

обслуживаемых 

(эксплуатируем

ых объектов) 

 

Ед.  1 1 1     

Количество 

обслуживаемых 

базовых 

станций 

Шт.         

Норма времени 

 

Год, лет         

Проведение 

работы на 

объекте 

Ед.         

Протяженность 

линейных 

объектов 

 

Км,  

тыс. м. 

008        



Эксплуатируем

ая площадь 

всего, в т.ч. 

зданий 

прилегающей 

территории 

 

М2 055 4380,90  4380,90     

Эксплуатируем

ая площадь 

всего, в т.ч. 

зданий 

прилегающей 

территории 

Тыс. м.2 058        

 

 

  
 
 

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 услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
3
 Формируется в соответствии с государственным заданием. 

4
 Заполняется в случае представления промежуточного отчета о выполнении государственного задания. 

5
 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), 

на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги 

(работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных 

показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах и заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается 

в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в 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, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются. 
6
 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13 


