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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № .1
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование государственного учреждения Ставропольского края

Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ "НЕВИННОМЫССКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИИ 
ТЕХНИКУМ" ______________________________________________________ ________________________________________

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

Деятельность по управлению ценными бумагами__________________________________________

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Деятельность в области фотографии

Образование профессиональное среднее

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

Образование профессиональное дополнительное

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Деятельность в области исполнительских искусств

Деятельность в области художественного творчества

Деятельность библиотек и архивов

Деятельность в области спорта прочая

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

Деятельность физкультурно- оздоровительная

Периодичность Предварительный,Годовой,Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,не позднее 15 октября,не позднее 15 января год 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
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(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - 
общероссийский базовый перечень), или регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), 
в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее - региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)
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Часть 1. Сведения о оказываемых услугах



Результат 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена базовому^ерГчню^слуг ̂ или

региональному перечню
. _ „ государственных

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование___________________________________________________________________________________________________________________________________________  (муниципальных) услуг и
работ

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

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

ББ28

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименовани
е

код по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

8521010.99.0.ББ28ДГ20000
Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

13.02.01 Тепловые 
электрические 

станции

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1 0

8521010.99.0.ББ28ДГ92000 Не указано
13.02.01 Тепловые 

электрические 
станции

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 88 88 89 0

8521010.99.0.ББ28Д352000
Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

13.02.03 
Электрические 
станции,сети и 

системы

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 2 2 2 0

8521010.99.0. ББ28ДИ24000 Не указано

13.02.03 
Электрические 
станции,сети и 

системы

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 293 293 293 0

8521010.99.0. ББ28ДЛ40000 Не указано

13.02.04 
Г идроэлектроэнерг 

етические 
установки

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 92 92 94 0

8521010.99.0.ББ28ДП00000
Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

13.02.06 Релейная 
защита и 

автоматизация 
электроэнергетиче 

ских систем

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1 0

8521010.99.0.ББ28ДП72000 Не указано

13.02.06 Релейная 
защита и 

автоматизация 
электроэнергетиче 

ских систем

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 98 98 98 0

8521010.99.0.ББ28ДХ48000
Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

13.02.09 Монтаж и 
эксплуатация 

линий 
электропередачи

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 2 2 2 0

8521010.99.0.ББ28ДЦ20000 Не указано

13.02.09 Монтаж и 
эксплуатация 

линий 
электропередачи

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 277 277 291 0



Результат
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы Обеспечение общежитием обучающихся организаций среднего профессионального образования и высшего образования______________________________________  Код по региональному
перечню государственных

2. Категории потребителей работы физические лица_______________________  __________________  ___________________________________________________________________________________________  (муниципальных) услугу

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

0236

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименовани
е

код по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы

Показатель объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименовани
е

код по ОКЕИ
утверждено в 

государствен ном 
задании на год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

559000.Р.26.1.02360026001 физические лица Человек 792 371 371 371 0

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.


