
УТВЕРЖДАЮ

ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж:»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N 24 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов 
от " 31 " декабря 2022 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской
области "Опочецкий индустриально-педагогический колледж"______________________

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образование профессиональное среднее____________________________________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
Периодичность
___________________________________________ раз в полугодие________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 
государственного задания, установленной в государственном задании)

Форма по ОКУД 
Дата

Код по сводному реестру

По ОКВЭД

Коды
0506001

31.12.2022

582Ц7611

85.21



ЧАСТЬ 1 .Сведенияобоказываемыхгосударственныхуслугах2

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование 
государственной услуги:

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 
служащего

3. Сведения о фактическом досижении показателен, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
ЗЛ.Свсденияофактическом достижении показателей,характеризующих качество государствсннойуслуги5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню
ББ65

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Содерж ание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения значение допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаименование кодпо

ОКЕИ

утверждено
в

государстен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

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

8042000.
99.0.ББ65
АА01000

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

не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего количества 
поступивших (с 
учетом призванных 
в ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в другое 
образовательное 
учреждение, в связи 
с болезнью/ 
смертью)

Процент 744 44,0 44,0 10,0

не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с

не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной

Процент 744 50,0 50,0 10,0
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8042000.
99.0.ББ65
АА01000

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

(очной) формы 
обучения
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных 
в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания обучения

8042000.
99.0.ББ65
АБ01000

не указано обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего количества 
поступивших (с 
учетом призванных 
в ряды Российской 
Армии, 
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в другое 
образовательное 
учреждение, в связи 
с болезнью/ 
смертью)

Процент 744 67,0 67,0 10,0

8042000.
99.0.ББ65
АБ01000

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом

Процент 744 90,0 90,0 10,0
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призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания обучения

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

Среднегодово 

размер платы 

цена,тариф)9
Содерж ание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения значение допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

наименование кодпо

ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании

исполнено на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 и 15

8042000.
99.0.ББ65
АА01000

не указано обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано Очная Очная Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 28 544,00 30 626,00 10,00

8042000.
99.0.ББ65
АБ01000

не указано обучающиеся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

не указано Очная Очная Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 10 916,00 10 779,00 10,00
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РАЗДЕЛ 2

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

2. Категории потребителей
государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3. Сведения о фактическом досижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1.Сведенияофактическомдостнжениипоказатслей,характсризующихкачсствогосударственнойуслуги5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню
ББ29

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения значение допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в

государстен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14

8521010.
99.0.ББ29
ГЦ44000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Ф изические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего количества 
поступивших (с 
учетом призванных 
в ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в другое 
образовательное 
учреждение, в связи 
с болезнью/ 
смертью)

Процент 744 80,0 80,0 10,0

8521010.
99.0.ББ29
ГЦ44000

15.01.05 Сварщ ик 
^ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Ф изические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с

Процент 744 85,0 90,0 10,0
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учетом призванных 
в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания обучения

8521010.
99.0.ББ29
ГЦ92000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Ф изические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего количества 
поступивших (с 
учетом призванных 
в ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в другое 
образовательное 
учреждение, в связи 
с болезнью/ 
смертью)

Процент 744 0,0 10,0

8521010.
99.0.ББ29
ГЦ92000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Ф изические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных 
в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии

Процент 744 0,0 10,0
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(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания обучения

8521010.
99.0.ББ29
ТГ84002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Ф изические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего количества 
поступивших (с 
учетом призванных 
в ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в другое 
образовательное 
учреждение, в связи 
с болезнью/ 
смертью)

Процент 744 44,0 44,0 10,0

8521010.
99.0.ББ29
ТГ84002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Ф изические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных 
в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания обучения

Процент 744 85,0 83,0 10,0

43.01.09 Повар, 
кондитер

Ф изические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Не указано Очная Очная Доля Процент 744 0,0 10,0
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8521010.
99.0.ББ29
ТД32002

выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего количества 
поступивших (с 
учетом призванных 
в ряды Российской 
Армии, 
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в другое 
образовательное 
учреждение, в связи 
с болезнью/ 
смертью)

8521010.
99.0.ББ29
ТД32002

43.01.09 П овар, 
кондитер

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных 
в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания обучения

Процент 744 0,0 10,0

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

Уникальный П оказатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги
номер государственной услуги условия (формы) оказания

Среднегодовореестровой государственной услуги
записи размер платы

8 из 19



Содерж ание 1 Содержание 2 Содерж ание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения значение допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

наименование кодпо

ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании

исполнено на отчетную 
дату

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

8521010.
99.0.ББ29
ТГ84002

43.01.09 П овар, 
кондитер

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц  с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 74,00 71,00 10,00

8521010.
99.0.ББ29
ГЦ44000

15.01.05
Сварщ ик
(ручной и
частично
механизирован
ной сварки
(наплавки)

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц  с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 64,00 61,00 10,00

8521010.
99.0.ББ29
ТД32002

43.01.09 П овар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 2,00 3,00

8521010.
99.0.ББ29
ГЦ92000

15.01.05
Сварщ ик
(ручной и
частично
механизирован
ной сварки
(наплавки)

Ф изические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Ч еловек 792 1,00 1,00
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РАЗДЕЛ 3

1 . Наименование Реализация образовательных программ среднего профессионального
государственной услуги: образования-программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей
государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3. Сведения о фактическом досиженин показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
ЗЛ.Свсденияофактичсскомдостижениипоказатслсй,характеризующихкачествогосударствсннойуслуги5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню
ББ28

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризую щий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

С одерж ание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения значение допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаименование кодпо

ОКЕИ

утверждено
в

государстен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

8521010.
99.0.ББ28
УЖ40000

44.02.01 Дошкольное 
образование

Ф изические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Не указано Заочная Заочная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего количества 
поступивших (с 
учетом призванных 
в ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в другое 
образовательное 
учреждение, в связи 
с болезнью/ 
смертью)

Процент 744 80,0 80,0 10,0

8521010.
99.0.ББ28
УЖ24000

44.02.01 Дошкольное 
образование

Ф изические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего количества 
поступивших (с 
учетом призванных

Процент 744 0,0 10,0
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в ряды Российской 
Армии, 
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в другое 
образовательное 
учреждение, в связи 
с болезнью/ 
смертью)

8521010.
99.0.ББ28
УЖ24000

44.02.01 Дошкольное 
образование

Ф изические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных 
в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания обучения

Процент 744 0,0 10,0

8521010.
99.0.ББ28
УИ40000

44.02.02 П реподавание 
в начальных классах

Ф изические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего количества 
поступивших (с 
учетом призванных 
в ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства,

Процент 744 75,0 75,0 10,0
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переводом в другое 
образовательное 
учреждение, в связи 
с болезнью/ 
смертью)

8521010.
99.0.ББ28
УИ40000

44.02.02 П реподавание 
в начальных классах

Ф изические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных 
в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания обучения

Процент 744 85,0 87,0 10,0

8521010. 
99.0.ББ28 
УК 12000

44.02.02 П реподавание 
в начальных классах

Ф изические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего количества 
поступивших (с 
учетом призванных 
в ряды Российской 
Армии, 
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в другое 
образовательное 
учреждение, в связи 
с болезнью/ 
смертью)

П роцент 744 0,0 10,0

44.02.02 Преподавание 
в начальны х классах

Ф изические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Не указано Очная Очная Процент 744 0,0 10,0
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8521010. 
99.0.ББ28 
УК 12000

Доля выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных 
в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания обучения

8521010.
99.0.ББ28
УЖ96000

44.02.01 Дош кольное 
образование

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников, 
окончивших 
образовательное 
учреждение от 
общего количества 
поступивших (с 
учетом призванных 
в ряды Российской 
Армии,
отчисленных в 
связи с переездом 
на новое место 
жительства, 
переводом в другое 
образовател ьное 
учреждение, в связи 
с болезнью/ 
смертью)

П роцент 744 0,0 10,0

8521010.
99.0.ББ28
УЖ96000

44.02.01 Дош кольное 
образование

Ф изические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с

П роцент 744 0,0 10,0
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учетом призванных 
в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания обучения

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

Уникальный
номер

реестровой

П оказатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодово

наименование показателя единица измерения значение допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

размер платы

С одерж ание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2
наименование кодпо

ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании

исполнено на отчетную 
дату

(цена, тариф)9

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

8521010.
99.0.ББ28
УЖ24000

44.02.01
Д ош кольное
образование

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Н е указано Очная О чная Число
обучающихся

Человек 792 60,00 58,00 10,00

8521010.
99.0.ББ28
УИ40000

44.02.02 
П реподавание 
в начальны х 
классах

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Н е указано Очная О чная Число
обучающихся

Человек 792 88,00 85,00 10,00

8521010.
99.0.ББ28
УЖ40000

44.02.01
Д ош кольное
образование

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Н е указано Заочная Заочная Число
обучающихся

Человек 792 91,00 87,00 10,00

8521010.
99.0.ББ28
УК12000

44.02.02 
П реподавание 
в начальны х 
классах

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 1,00 0,85 ,9

8521010.
99.0.ББ28
УЖ96000

44.02.01
Д ош кольное
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 1,00 1,00
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1. Наименование 
государственной услуги:

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

РАЗДЕЛ 4
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения 
родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не 
старше 23 лет
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

3. Сведения о фактическом досижснии показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
ЗЛ.Сведеиияофактическомдостижсннипоказателещхарактеризующихкачествогосударственнойуслуги5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню
БА64

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

С одерж ание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения значение допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование кодпо

ОКЕИ

утверждено
в

государстен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8531000.
99.0.БА64
AA00000

(обучающ иеся за
исключением
обучающ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов)

Очная Очная Доля
воспитанников, 
совершивших 
правонарушение 
или преступление, 
от общего числа 
воспитанников 
учреждения, в том 
числе побегов из 
учреждения

Процент 744 1 , 0 1 , 0 1 0 , 0

8531000.
99.0.БА64
AA00000

(обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ))

Очная Очная Доля
воспитанников, 
совершивших 
правонарушение 
или преступление, 
от общего числа 
воспитанников 
учреждения, в том 
числе побегов из 
учреждения

П роцент 744
1 , 0 1 , 0 0 , 0

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

реестровой
записи

П оказатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодово 

размерплаты 

цена,тариф)9
Содерж ание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения значение допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

наименование кодпо

ОКЕЙ
утверждено в 

государственном 
задании

исполнено на отчетную 
дату

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

8531000.
99.0.БА64
AA00000

(обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов)

Очная Очная Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 33,00 35,00 10,00

8531000.
99.0.БА64
ААООООО

(обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ))

Очная Очная Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 3,00 5,00

16 из 19



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование 
государственной услуги: Предоставление горячего питания

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

Члены семей мобилизованных граждан. Члены семей иных военнослужащих, 
принимающих участие в специальной военной операции.

3. Сведения о фактическом досиженни показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
ЗЛ.Сведенияофактическомдостижсниипоказатслсй,характсризующнхкачествогосударственнойуслуги5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню
804.1-002

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Содерж ание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения значение допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаименование кодпо

ОКЕИ

утверждено
в

государстен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 13 14

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодово 

размер платы 

(цена,тариф)9
Содерж ание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения значение допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

наименование кодпо

ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании

исполнено на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15

562000.Р. 
62.0.0001 
0001000

Очная Количество
человеко-дней

Человеко-день 540 347,00 347,00 10,00
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