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Приложение № 2

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 
1

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в 

государственном задании)

к Положению о формировании государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506501 3-К/1

23  годови 20

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 09.07.2019 № 873)

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения,

по которым ему утверждено государственное задание)

Наименование федерального государственного учреждения 

(обособленного подразделения)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кабардино - Балкарский 

сельскохозяйственный колледж"

Код по сводному 

реестру

85.21

на 20 21 год и на плановый период 20 22

22 27.01.20222027 " январяна "  г.
2

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения) Среднее профессиональное образование
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

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

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

852101О.99.0.ББ28ШС96002

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование

Очная число 

обучающихся

человек 792

5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

14

14 15

единица измерения значение

10 118 9

исполнено 

на отчетную дату 
6

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 
5

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
4

2 3 4 12 135 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

1Раздел 

физические лица, имеющие основное общее образование

наимено-

вание пока-зателя 
4

852101О.99.0.ББ28РЩ96000

Очная

10 11 12

3 отчисление 

по 

собственно

му 

желанию

16

отчисление 

по 

собственно

му 

желанию

38человек 79235.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства

96 83 10

28 24 3 1

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование

Очная

причина 

отклонениянаимено-

вание 
4 код по ОКЕИ 

4

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

ББ28

наимено-

вание пока-зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 

наимено-

вание пока-

зателя 
4

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

1

Уникальный номер реестровой 

записи 
4

852101О.99.0.ББ28ПЩ88000

Уникальный номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимен

о-вание 
4

код по 

ОКЕИ 
4

утверждено 

в государст-венном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 
5

исполнено на 

отчетную дату 
6

Специальность/у

крупненная 

группа

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение

Форма 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименовани

е показателя

число 

обучающихся

человек 

1 2 3 4 5 158 9 13

792

46

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование

6 7

3 отчисление 

по 

собственно

му 

желанию

число 

обучающихся
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Раздел 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

852101О.99.0.ББ28ЗЮ48000

20.02.02 Защита 

в чрезвычайных 

ситуациях

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование

Очная число 

обучающихся

человек 792

63

очная 

очная 

2 3 4

13 14 157 8 9 10 11 122 3

утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 
5

исполнено 

на отчетную дату 
6наимено-

вание пока-зателя 
4

наимено-

вание пока-зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

4 5 6

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Уникальный номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

4

0

0

2

12

1

10

7

99

11

91

852101О.99.0.ББ29КМ52000

852101О.99.0.ББ29ТВ08002

852101О.99.0.ББ29МО12000

23.01.03 Автомеханик

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

Среднее общее 

образование

Основное общее 

образование

Основное общее 

образование

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 
Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

852101О.99.0.ББ29КМ68000 23.01.03 Автомеханик

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей

29.01.07 Портной

13 14

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

115

12

100

72

11

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

очная 

очная 

792

792

792

792число 

обучающихся

человек 

человек 

человек 

человек 

159 105 6 7 8

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер реестровой 

записи 
4

1

человек 792

утверждено в 

государственном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

исполнено 

на отчетную дату 
6

852101О.99.0.ББ28РЩ96000

12

1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

ББ29

Показатель, характеризующий 

содержание работы

физические лица, имеющие основное общее образование

2

1010 1Заочая

10

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование

число 

обучающихся

10

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Код по федеральному перечню

1. Наименование работы

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1

отчисление 

по 

собственном

у желанию

наименование 

показателя

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Профессии и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Форма 

реализации 

образовательн

ых программ

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

причина 

отклонения

причина 

отклонениянаимено-

вание 
4 код по ОКЕИ 

4

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
4

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения значение

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы
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Раздел 3

1. Наименование работы

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Код по федеральному перечню

ББ65

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

8 8

1 0

852101О.99.0.ББ29ТД96002
54.01.20 Графический 

дизайнер

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

очная число 

обучающихся

человек 792

8 4

1 3

не 

исполнение 

КЦП

852101О.99.0.ББ29ПЧ72000 43.01.02 Парикмахер

8

1 0

852101О.99.0.ББ29СЭ76002
15.01.35 Мастер 

слесарных работ

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

очная число 

обучающихся

человек 792

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

очная число 

обучающихся

человек 792

8

отчисление 

по 

собственном

у желанию

отчисление 

по 

собственном

у желанию

64

792 45

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

18

17

9

3

0

3

37

15

15

1

8

Основное общее 

образование

Основное общее 

образование

852101О.99.0.ББ29МО28000

852101О.99.0.ББ29ТГ52002

Среднее общее 

образование

Основное общее 

образование

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)

852101О.99.0.ББ29ГЦ12000

852101О.99.0.ББ29ОО28000

852101О.99.0.ББ29ОЛ40000

852101О.99.0.ББ29МЛ24000

29.01.07 Портной

43.01.09 Повар, кондитер

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства

29.01.05 Закройщик

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная число 

обучающихся

Основное общее 

образование

не 

исполнение 

КЦП

2792

23

человек 

792очная человек число 

обучающихся

Основное общее 

образование

2

19

9

75

1

0

5

2

2

очная 

очная 

очная 

очная 

792

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

792

792

человек 

человек 

человек 

человек 

отчисление 

по 

собственном

у желанию
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 20 21  г.

2760 2208

директор Кажаров М.С.

804200О.99.0.ББ65АВ01000 Не указано Не указано Не указано Очная
Количество 

человеко-часов

Человеко-

час
539

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Категория потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения утверждено в 

государственном 

задании на год 

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

10 11 127 8 9 13 14 151 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонения

наимено-

вание 
4 код по ОКЕИ 

4

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 
5

исполнено 

на отчетную дату 
6наимено-

вание пока-зателя 
4

наимено-

вание пока-зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4


