
ОТЧЕТ 
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж (обобщенный) 

(наименование учреждения) 
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении государственных учреждений Ярославской области № 000002 за 9 месяцев 2018 года 

Основные виды деятельности государственного уч реждения: 
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 
2 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 
3 85.13 Образование основное общее 
4 85.21 Образование профессиональное среднее 
5 85.30 Обучение профессиональное 
6 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 
7 85.42 Образование профессиональное дополнительное 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
РАЗДЕЛ | 1 

Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 
региональному перечню 

БА96 

Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Показатели объема государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание государственной 
услуги 

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверж- дено в 
государст-

венном 
задании на год 

план на 9 
месяцев 

исполне- но 
на отчетную 

дату 

допусти- мое 
(возмож- ное) 

отклоне- ние, ед. 

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Показатели объема государственной услуги: 

> 1 Показатель объема государственАой услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание государственной 
услуги 

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверж- дено в 
государст-

венном 
задании на год 

план на 9 
месяцев 

исполне- но 
на отчетную 

дату 

допусти- мое 
(возмож- ное) 

отклоне- ние, ед. 

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8521010990ББ283Ц44 
ООО 

Не указано; 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 
Основное общее образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 21,00 21,00 21,00 1,00 0,00 

РАЗДЕЛ 

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

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 
региональному перечню 

ББ29 

Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование 

Показатели объема государственной услуги: 



Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание государственной 
услуги 

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание государственной 
услуги 

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверж- дено в 
государст-

венном 
задании на год 

план на 9 
месяцев 

исполне- но 
на отчетную 

дату 

допусти- мое 
(возмож- ное) 

отклоне- ние, ед. 

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
852101.0.99.0.ББ29ББ9 
2000 

Не указано; 08.01.18 
Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования; 
Среднее общее образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 5,00 5,00 7,00 0,00 0,00 

852101.0.99.0.ББ29БП 
88000 

Не указано; 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации; 
Среднее общее образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 26,00 26,00 26,00 1,00 0,00 

85210Ю990ББ293Ф52 
000 

Не указано; 19.01.17 Повар, 
кондитер; Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 32,00 32,00 32,00 2,00 0,00 

852101.0.99.0.ББ29КН 
48000 

Не указано; 23.01.03 Автомеханик; 
Основное общее образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 97,00 97,00 97,00 5,00 0,00 

852101.0.99.0.ББ29КН 
64000 

Не указано; 23.01.03 Автомеханик; 
Среднее общее образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 32,00 32,00 32,00 2,00 0,00 

852101.0.99.0.ББ29КС 
80000 

Не указано; 23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных машин; 
Основное общее образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 10,00 10,00 10,00 1,00 0,00 

852101.0.99.0.ББ29КС 
96000 

Не указано; 23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных машин; 
Среднее общее образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 21,00 21,00 21,00 1,00 0,00 

852101.0.99.0.ББ29КУ 
24000 

Не указано; 23.01.07 Машинист 
крана (крановщик); Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 50,00 50,00 52,00 3,00 0,00 

852101.0.99.0.ББ29ТГ 
52002 

Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов; 43.01.09 
Повар, кондитер; Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 26,00 26,00 26,00 1,00 0,00 

РАЗДЕЛ 

| Наименование государственной услуги |Реализация дополнительных общеразвивающих программ 



Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 
ПРГИПНЯ FIKHOMV ПРПРЧНЮ 

ББ52 

Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Показатели объема государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание государственной 
услуги 

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание государственной 
услуги 

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверж- дено в 
государст-

венном 
задании на год 

план на 9 
месяцев 

исполне- но 
на отчетную 

дату 

допусти- мое 
(возмож- ное) 

отклоне- ние, ед. 

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8042000990ББ52А392 
ООО 

не указано; социально-
педагогической; дети за 
исключением детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 3 240,00 3 240,00 3 240,00 162,00 0,00 

РАЗДЕЛ 

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 
региональному перечню 

ББ65 

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

Показатели объема государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание государственной 
услуги 

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверж- дено в 
государст-

венном 
задании на год 

план на 9 
месяцев 

исполне- но 
на отчетную 

дату 

допусти- мое 
(возмож- ное) 

отклоне- ние, ед. 

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



804200.0.99.0.ББ65АА 
01000 

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; не указано; не 
указано 

Очная Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 73 008,00 73 008,00 74 412,00 3 650,00 0,00 

804200.0.99.0.ББ65АБ 
01000 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ); не 
указано; не указано 

Очная Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 65 988,00 65 988,00 64 584,00 3 299,00 0,00 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ | 1 

Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 
rnfirTRPvrwnrTM 

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 
ним п<м MrnmnuMOMv п т р и н т 

0218 

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

I Указатели качества работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание работы Условия (формы) 

оказания работы 

Показатели качества работы 

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание работы Условия (формы) 

оказания работы наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверж- дено в 
государст-

венном 
задании на год 

план на 9 
месяцев 

исполне- но 
на отчетную 

дату 

допусти- мое 
(возмож- ное) 

отклоне- ние, ед. 

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
683211.Р.76.1.0218008 
8001 

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 100,00 100,00 100,00 5,00 0,00 

Показатели объема работы: 



Уникальный номер 
реестровой записи Содержание работы Условия (формы) 

оказания работы 

Показатели объема работы 

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание работы Условия (формы) 

оказания работы наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверж- дено в 
государст-

венном 
задании на год 

план на 9 
месяцев 

исполне- но 
на отчетную 

дату 

допусти- мое 
(возмож- ное) 

отклоне- ние, ед. 

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
683211.Р.76.1.0218008 
8001 

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 

1,37 1,37 1,37 0,07 0,00 


