
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 223-п 

 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

от 12 января 2019 г. 

 

  Коды 

Наименование государственного  учреждения  Ивановской  области (обособленного подразделения):   

Ч7391 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Плесский колледж бизнеса и туризма» Дата 12.01.2019 

 

Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения): 
по Сводному 

реестру 
11 

 

образование профессиональное среднее По ОКВЭД 85.21 

обучение профессиональное По ОКВЭД 85.30 

деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания По ОКВЭД 55.90 

 

Вид государственного учреждения Ивановской области: профессиональная образовательная организация 

 
 

 

Периодичность: 1 год   
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего 
Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

ББ28 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие  
  

 основное общее образование   

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

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8УА7 

2000 

 

43.02.10 Туризм 

Очная 

 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 60 60  
Основное общее 

образование 

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

государствен

ной услуги 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8УА7 

2000 

 

43.02.10 Туризм 

Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 42 42 - 0 

Основное общее 

образование 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего 
Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

ББ28 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие  
  

 основное общее образование   

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

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8СМ3 

6000 

 

38.02.07 Банковское 

дело 

Очная 

 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 30 30  
Основное общее 

образование 

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

государственн

ой услуги 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8СМ3 

6000 

38.02.07 Банковское 

дело 
Очная 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 67 67   0 

Основное общее 

образование 
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Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего 
Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

ББ28 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие  
  

 основное общее образование   

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

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8ЛР20 

000 

 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Очная 

 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 16,7 16,7 . 

Основное общее 

образование 

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

государственн

ой услуги 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8ЛР20 

000 

 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 57 57  0 

Основное общее 

образование 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


 

 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего 
Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

ББ28 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие  
  

 основное общее образование   

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

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8ЛР20 

000 

 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 
Очная 

 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 0 0  
Основное общее 

образование 

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственной 

услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8ЛР20 

000 

 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 
Очная 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 17 17 . 0 

Основное общее 

образование 
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Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего 
Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

ББ28 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие  
  

 основное общее образование   

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

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8ЛР20 

000 

 

38.02.04 Коммерция 

(по  отраслям) 

Очная 

 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 - -  Основное общее 

образование 

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственной 

услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8ЛР20 

000 

 

38.02.04 Коммерция 

(по  отраслям) 

Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 20 20  0 

Основное общее 

образование 
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Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего 
Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

ББ28 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие  
  

 основное общее образование   

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

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8УБ12 

000 

 

43.02.10 Туризм 

заочная 

 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 - -  
Среднее общее 

образование 

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственной 

услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8УБ12 

000 

 

43.02.10 Туризм 

заочная 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 5 5  0 

Среднее  общее 

образование 
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Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего 
Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

ББ28 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие  
  

 основное общее образование   

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

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8РЮ8 

0000 

 

38.02.01 Экономика 

и 

бухгалтерский учет 

(по  отраслям) заочная 

 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 100 100  
Среднее  общее 

образование 

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственной 

услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8РЮ8 

0000 

 

38.02.01 Экономика 

и 

бухгалтерский учет 

(по  отраслям) 
заочная 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 4 4  0 

Среднее  общее 

образование 
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Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего 
Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

ББ28 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие  
  

 основное общее образование   

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

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8СЕ28 

000 

 

38.02.04 Коммерция 

(по  отраслям) 

заочная 

 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 100 100  Среднее  общее 

образование 

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственной 

услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

85210 

1О.99. 

0.ББ2 

8СЕ28 

000 

 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

заочная 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 5 5  0 

Среднее  общее 

образование 
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Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

ББ65 образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной  

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, ранее не имевшие  
  

профессии рабочего или должности служащего   

 

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

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

804200О.9

9.0.ББ65А

В01000 

Не указано Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 50 50  

 

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

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

государственной 

услуги  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

804200О.9

9.0.ББ65А

В01000 

Не указано Очная 

Количество 

человеко-часов 

 

Человеко-час 

 
539 30960 30960  0 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы:  предоставление жилых помещений в общежитиях 

Код по общероссийскому 

перечню или 

региональному перечню 

1 

2. Категории потребителей работы:  физические лица 
  

 

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы. 

3.1. Сведения  о фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы: 
 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   постоянно      

 

3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель объема работы 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

работы  

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
постоянно 

Среднегодовое число студентов  

областных государственных 

профессиональных 

образовательных организаций, 

проживающих в общежитии 

Человек 792 98 98 

  

 

0 

                   

 

 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


 

 

Раздел 2 

1. Наименование работы:  организация  и проведение олимпиад, конкурсов,  
Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

2 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и  

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса  

к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно- 

спортивной деятельности 

2. Категории потребителей работы:  в интересах общества 
  

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы. 

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы: 
 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

Показатель объема работы 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб./ед. объема 

работы 
 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   
Количество мероприятий Единица 

642 
- -  0 

   

Количество участников 

мероприятий  
Человек 

792 
- - 

 0 

                                                 

    

Руководитель (уполномоченное лицо): Директор ОГБПОУ ПКБТ      _____________       Парунова С.Н. 
 

"12" января  2019 г.                                          
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