
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 2 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
от "01" июля 2021 г.

Наименование государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ’’КУЗБАССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"

Виды деятельности государственного Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
учреждения Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

Образование
Образование дополнительное детей и взро сл ы х

Образование дополнительное детей и взро сл ы х  прочее, не включенное в другие 
группировки
Образование профессиональное дополнительное 
Образование профессиональное среднее 
Образование
Образование дополнительное детей и взрослых
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие
ГРУППИРОВКИ
Образование профессиональное дополнительное

(указывается вид деятельности государственного 
учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня)

Форма по ОКУД

Дата 01.07.2021 
Код по сводному реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

322Ё8538

55
55.2

55.20 
85

85.41
85.41.9
85.42 

85
85.41

85.41.9
85.42
85.21

Периодичность Ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления 
отчета о выполнении государственного задания, установленной 

в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги 

Организация питания обучающихся
Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа платная
2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню ил|

региональному перечню 10.035.0

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Организаци 
я и

предоставле 
ние питания 
учащимся

единица измерения значение
допустимо

е

отклонени
е,

превышаю

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

утверждено
в

государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

(возможно
е)

отклонени
е

щее
допустимо

е
(возможно

е)

причина
отклонени

я

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

854120.Р.45.0.003900 
01000

Организаци 
я и

предоставле 
ние питания 
учащимся 

среднепроф 
ессиональн 

ых
учреждений

Индекс
удовлетворенности 
получателей услуги

Процент 744 90,00 90,00 90,00 5,00 0,00

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуге

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Организаци 
я и

предоставле 
ние питания 
учащимся

наименование
показателя

единица
измерения значение

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени

отклонени
е,

превышаю
щее

дот'стам о

причина
отклонени

я

2-й год 
планового 
периода



наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

найме
нован

ие

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

е е
(возможно

е)

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

854120.Р.45.0.003900 
01000

Организаци 
я и

предоставле 
ние питания 
учащимся 

среднепроф 
ессиональн 

ых
учреждений

Количество человек Челов
ек 792 110,00 110,00 110,00 6,00 0,00

Раздел 2 ________________________
Код по общероссийскому

1. Наименование государственной услуги базовому перечню ил|
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов региональному перечню 20.104.0
среднего звена
Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
2. Категории потребителей государственной услуги 
В интересах общества
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______________________________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ наименование
показателя

единица измерения значение
допустимо

е
(возможно

е)
отклонени

е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

причина
отклонени

я
наименован

ие
показателя

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на
год

утверждено
в

государствен 
ком задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

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

852110.Р.45.0.011100 
01000 Все виды Очная

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания

Процент 744 10,00 10,00 10,00 1,00 0,00



обучения

852110 Р.45.0.011100 
01000 Все виды Очная

Уровень
удовлетворенности 
граждан качеством 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг

Процент 744 90,00 90,00 90,00 5,00 0,00

852110.Р.45.0.011100 
01000 Все виды Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в 

образовательных 
учреждениях высшего 

профессионального 
образования по 

специальности высшего 
профессионального 

образования, 
соответствующей 
профилю среднего 

профессионального 
образования *

Процент 744 40,00 40,00 40,00 2,00 0,00

852110.Р.45 0.011100 
01000 Все виды 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 10,00 10,00 10,00 1,00 0,00

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Виды
образовател

ьных
программ

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ наименование
показателя

единица
измерения значение

ДОПУСТИЛ! О
е

(возможно
е)

отклонеии
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

причина
отклонени

я

2-й год 
планового 
периода

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

найме
нован

ие

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8521 Ю Р 45.0.011100 

01000 Все виды Очная Число обучающихся Челов
ек 792 147,00 106,00 106,00 7,00 0,00



852110.Р.45.0.011100 
01000 Все виды Очная Прием, чел Челов

ек 792 38,00 0,00 0,00 2,00 0,00

8521 Ю Р 45 0.011100 
01000 Все виды Очная Выпуск Челов

ек 792 40,00 40,00 40,00 2,00 0,00

Раздел 3
Код по общероссийском}]

1. Наименование государственной услуги базовому перечню ил|
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания региональному перечню

Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Фелерятши

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Организаци 
я и

предоставле
ние

проживания

единица измерения значение
допустимо

е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

утверждено
в

государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

(возможно
е)

отклонени
е

причина
отклонени

я

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

559010.Р.45.0.041800 
01000 Проживание

Уровень
удовлетворенности 
оказанной услугой

Процент 744 90,00 90,00 90,00 5,00 0,00

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характер изу ющий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Организаци 
я и

предоставле
ние

проживания
наименование

показателя

единица
измерения значение

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

причина
отклонени

я

2-й год 
планового 
периоданаименован

ие
показателя

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

найме
нодан

ие

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ! 1 12 13 14 15 16
559010.Р.45.0.041800 

01000 Проживание Количество человек Челов
ек 792 0,00 0,00 0,00



559010.Р.45.0.041800 
01000 Проживание Количество человек 

(льготная категория)
Челов

ек 792 3,00 3,00 0,00 0,00

Раздел 4
Код по общероссийскомуГ

1. Наименование государственной услуги базовому перечню ил|
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания региональному перечню

Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа платная
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица
Физические липа, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги________________________ _______________________ _______________ ______________

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Организаци 
я и

предоставле
ние

проживания

единица измерения значение
допустимо

е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

утверждено
в

государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

(возможно
е)

отклонени
е

причина
отклонени

я

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

559010.Р.45.0.019000 
02000 Проживание

Уровень
удовлетворе

нности
оказанной
услугой

Процент 744 90,00 90,00 90,00 5,00 0,00



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Организаци 
я и

предоставле
ние

проживания

единица измерения значение
допустимо

е

отклонени
е,

превышаю
шее

допустимо
е

(возможно
е)

причина
отклонени

янаименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименовани 
с показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

(возможно
е)

отклонени
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
559010.Р.45.0.019000 

02000 Проживание Количество
человек Человек 792 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 1230

5590I0.P.45.0.019000 
02000 Проживание

Количество
человек

(льготная
категория)

Человек 792 39,00 39,00 39,00 2,00 0,00 800

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Нохрина Т В.
(расшифровка подписи)

«_01» Июля 2021г.


