
ОТЧЕТ
о выполнении ГЗ на оказание государственных услуг (выполнение работ)________

в отношении государственных учреждений Ярославской области [ №  903.ОТ]
ГПОУ ЯО РОСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

(наименование учреждения) 
годовой отчет за 2020 год 

(отчетный период)
Основные вид деятельности государственного учреждения:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 5590 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
2 8521 Образование профессиональное среднее
3 8530 Обучение профессиональное
4 8541 Образование дополнительное детей и взрослых

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел | 1 |

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

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ28
Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

Показатели качества государственной услуги:

■ . Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой заш ей

Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной 

„  услуги наименование показателя
единица

измерения

утверждено в 
государственно 

М тядаяии на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя
единица

измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед

причина отклонения

85210 Ю.99.0.ББ28БШ12000
Не указано 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Основное 

общее образование
Очная Очная Численность обучающихся Человек 94 94 94 4,7 0 0

85210Ю.99.0.ББ28УЛ48000
Физические липа за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 44.02.03 

Педагогика дополнительного'образования Среднее общее образование
Заочная Заочная Численность обучающихся Человек 8 8 8 0,4 0 0

85210 Ю.99.0.ББ28СС08000 Не указано 39.02.01 Социальная работа Среднее общее образование Заочная Заочная Численность обучающихся Человек 19 19 19 0,95 0 0

8521010.99.0.ББ28СР68000 Не указано 39.02.01 Социальная работа Основное общее образование Очная Очная Численность обучающихся Человек 73 73 73 3,65 0 0

85210Ю.99.0.ББ28У360000 Не указано 44.02.01 Дошкольное образование Среднее общее образование Заочная Заочная Численность обучающихся Человек 68 68 66 3,4 0 0 отчисление

85210Ю.99.0.ББ28УМ52000
Не указано 44.02.03 Педагогика дополнительного образования Основное 

общее образование
Очная Очная Численность обучающихся Человек 85 85 84 4,25 0 0 отчисление

85210 Ю.99.0.ББ28ХГ04000
Не указано 53.02.01 Музыкальное образование Основное общее 

образование
Очная Очная Численность обучающихся Человек 34 34 34 1,7 0 0

8521010.99.0.ББ28У32(Ю00 Не указано 44.02.01 Дошкольное образование Основное общее образование Очная Очная Численность обучающихся Человек 93 93 93 4,65 0 0

8521010.99.0.ББ28УК36000
Не указано 44.02.02 Преподавание в  начальных классах Основное общее 

образование
Очная Очная Численность обучающихся Человек 105 ' 105 105 5,25 0 0

Раздел | 2



Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ52
Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Показатели качества государственной услуги:

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя
единица

измерения

утверждено в 
государственно 
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (формы) оказания государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

8042000.99.0.ББ52А344000 не указано художественной дети за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и  детей-инвалидов Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 8640 8640 8640 432 0

8042000.99.0.ББ52А320000
не указано физкультурно-спортивной дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) я  детей-инвалидов

Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 4320 4320 4320 216 0

8042000.99.0.ББ52А392000 не указано социально-педагогаческой дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и  детей-инвалидов

Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 8640 8640 8640 432 0

Часть 2. Сведения о__________  
Раздел_____________________ 1

Наименование государственной услуги Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0218

Категории потребителей государственной услуги Органы государственной власти,Федеральные органы исполнительной власти,Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования,В интересах общества. Физические лиц а. Юридические лица

Показатели качества работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя
единица

измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

683211.Р.76.1.02180088001
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и 

помещений, а  также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

Соответствие техническому 
заданию

Процент 100 100 100 5 0 0

Показатели объема работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

683211 .Р.76.1.02180088001
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и 

помещений, а  также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

Эксплуатируемая площадь, всего, в 
т.ч. зданий прилегающей 

территории

Тысяча
квадратных

метров
1,72 1,72 1,72 0,09 0 0

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО




