
 

Приложение N 2 

к Положению 

о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № ____ 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

      от "30" декабря 2020 г.        

Наименование государственного учреждения Кемеровской области  Коды 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" 
Форма по ОКУД 

0506501 

 Дата 30.12.2020 

  Код по сводному реестру 
322X7158 

Виды деятельности государственного 

учреждения 
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки 

Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных 

мероприятий и прочим видам организации питания 

Образование профессиональное среднее 

По ОКВЭД 
56.2 

85.21 

85.42.9 

                

   

(указывается вид деятельности государственного              

 учреждения из общероссийского базового перечня или 

               регионального перечня) 

 

     

 

Периодичность 
 

     
 

 

(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 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню ББ03 
Предоставление питания   

Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

2. Категории потребителей государственной услуги       

Физические лица 

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) 

     

наименован

ие 

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 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 



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

560200О.99.0.ББ03А

А00000      
Число 

обучающихс

я 
Человек 792 520,00 520,00 646,25  0,00   

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню ББ28 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена   

Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

2. Категории потребителей государственной услуги       

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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) 

Категория 

потребителе

й 

Специально

сти и 

укрупненны

е группы 

Уровень 

образования, 

необходимы

й для приема 

на обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

наименован

ие 

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 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

852101О.99.0.ББ28Д

С88000 
Не указано 

13.02.07 

Электросна

бжение (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 81,00 81,00 68,32 0,00 12,68 

отчислени

е  

852101О.99.0.ББ28Д

Т28000 
Не указано 

13.02.07 

Электросна

бжение (по 

отраслям) 

Среднее 

общее 

образование 
Заочная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28Д

Э52000 
Не указано 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатаци

я и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромеха

нического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 177,00 177,00 163,90 0,00 13,10 

отчислени

е  

852101О.99.0.ББ28Д

Э92000 
Не указано 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатаци

я и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

Среднее 

общее 

образование 
Заочная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 67,00 67,00 53,32 0,00 13,68 

отчислени

е  



электромеха

нического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

852101О.99.0.ББ28Л

Л88000 
Не указано 

23.02.01 

Организаци

я перевозок 

и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 80,00 80,00 77,25 0,00 2,75 

отчислени

е  

852101О.99.0.ББ28Л

М28000 
Не указано 

23.02.01 

Организаци

я перевозок 

и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам) 

Среднее 

общее 

образование 
Заочная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 53,00 53,00 53,50 0,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28Л

Ц68000 
Не указано 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатаци

я 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 85,00 85,00 82,75 0,00 2,25 

отчислени

е  

852101О.99.0.ББ28Л

Ч08000 
Не указано 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатаци

я 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

Среднее 

общее 

образование 
Заочная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 59,00 59,00 62,00 0,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28Н

М04000 
Не указано 

27.02.03 

Автоматика 

и 

телемеханик

а на 

транспорте 

(железнодор

ожном 

транспорте) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 77,00 77,00 69,00 0,00 8,00 

отчислени

е  

852101О.99.0.ББ28Н

М44000 
Не указано 

27.02.03 

Автоматика 

и 

телемеханик

а на 

транспорте 

(железнодор

ожном 

транспорте) 

Среднее 

общее 

образование 
Заочная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 49,00 49,00 45,75 0,00 3,25 

отчислени

е  

852101О.99.0.ББ28Н

О20000 
Не указано 

27.02.04 

Автоматиче

ские 

системы 

управления 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 8,00 8,00 8,33 0,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28С

В72000 
Не указано 

38.02.03 

Операционн

ая 

деятельност

ь в 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 8,00 8,00 8,33 0,00 0,00   



логистике 

852101О.99.0.ББ28С

Р68000 
Не указано 

39.02.01 

Социальная 

работа 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 8,00 8,00 8,33 0,00 0,00   

852101О.99.0.ББ28Ч

У32002 
Не указано 

15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

промышлен

ного 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 8,00 8,00 8,33 0,00 0,00   

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню ББ29 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих   

Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

2. Категории потребителей государственной услуги       

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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) 

Категория 

потребителе

й 

Профессии 

и 

укрупненны

е группы 

Уровень 

образования, 

необходимы

й для приема 

на обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

наименован

ие 

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 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

852101О.99.0.ББ29Б

П72000 
Не указано 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 40,00 40,00 40,58 0,00 0,00   

852101О.99.0.ББ29Б

Ш36000 
Не указано 

11.01.05 

Монтажник 

связи 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 8,00 8,00 8,33 0,00 0,00   

852101О.99.0.ББ29Б

Щ80000 
Не указано 

11.01.06 

Электромон

тер 

оборудован

ия 

электросвяз

и и 

проводного 

вещания 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 56,00 56,00 53,25 0,00 2,75 

отчислени

е  

852101О.99.0.ББ29Г

А48000 
Не указано 

13.01.05 

Электромон

Основное 

общее 
Очная  

Численность 

обучающихс
Человек 792 8,00 8,00 8,33 0,00 0,00   



тер по 

техническо

му 

обслуживан

ию 

электростан

ций и сетей 

образование я 

852101О.99.0.ББ29Г

З68000 
Не указано 

13.01.10 

Электромон

тер по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

электрообор

удования 

(по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 80,00 80,00 78,15 0,00 1,85 

отчислени

е  

852101О.99.0.ББ29Г

Ч08000 
Не указано 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиро

ванной 

сварки 

(наплавки) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 113,00 113,00 107,65 0,00 5,35 

отчислени

е  

852101О.99.0.ББ29К

Ц12000 
Не указано 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 84,00 84,00 83,50 0,00 0,50 

Отчислен

ие  

852101О.99.0.ББ29К

Ч56000 
Не указано 

23.01.10 

Слесарь по 

обслуживан

ию и 

ремонту 

подвижного 

состава 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 66,00 66,00 58,58 0,00 7,42 

отчислени

е  

852101О.99.0.ББ29Л

А32000 
Не указано 

23.01.14 

Электромон

тер 

устройств 

сигнализаци

и, 

централизац

ии, 

блокировки 

(сцб) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 62,00 62,00 64,32 0,00 0,00   

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню ББ65 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих   

Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

2. Категории потребителей государственной услуги       

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

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) Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

 
наименован

ие 

показателя 
единица измерения значение 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

причина 

отклонени

я 



образователь

ных 

программ 

отклонени

е 
допустимо

е 

(возможно

е) 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

804200О.99.0.ББ65А

Б01000 

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано не указано Очная  
Количество 

человеко-ча

сов 
Человеко-час 539 146 092,00 146 092,00 146 092,00 0,00 0,00   

 
 
 

 

 

 

 

Директор ГПОУ КМТ                                 В.В. Окружнов 
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