
17.01.2022, 10:13 Государственное задание. Реестр источников доходов.

https://plan.mfsk.ru/application/main# 1/4

                
            ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННО
            ФИО подписавшего: Малеев Игорь Владиславович

            Время подписания: 2022-01-13T15:10:03

            Вид подписи: С наложением ЭП

            Информация о сертификате: Владелец: 

            Серийный номер:

            4c6a0382c188bbcd301fa0cdedd

            Действует с: 10.10.2021 по: 10

                
     ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 06    

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

  

                

 Наименование государственного учреждения Ставропольского края
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОПАВЛОВСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"

               

               
 Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края           

 
    

Выращивание зерновых культур

 
    

Выращивание зернобобовых культур

 
    

Выращивание семян масличных культур

 
    

Выращивание овощей

 
    

Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина

 
    

Выращивание прочих однолетних культур

 
    

Выращивание прочих многолетних культур

 
    

Разведение свиней

 
    

Смешанное сельское хозяйство

 
    

Производство спецодежды

 
    

Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах

 
    

Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах

 
    

Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами

 
    

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

 
    

Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

 
    

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
     Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
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Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

 
    

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

 
    

Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

 
    

Образование профессиональное среднее

 
    

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

 
    

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

 

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическ
(далее -  общероссийский базовый  перечень),  или  регионального  перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг,  не  включенных  в общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни  (классифик

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

полномочий  по  предметам  совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

 Периодичность Предварительный,Годовой,Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,не позднее 15 октября,не позднее 15 январ

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

                
                
 Часть 1. Сведения о оказываемых услугах
 Раздел 1
                
 1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
      
 2. Категории потребителей государственной услуги 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

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

 

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
               
 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

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

 

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
 852101О.99.0.ББ29АР36000 Не указано 08.01.08 Мастер Основное общее Очная  Человек 792 15 15 16  0
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отделочных 
строительных 

работ

образование

Численность обучающихся

 

852101О.99.0.ББ29БП24000 Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 
информации

Основное общее 
образование Очная  Численность обучающихся Человек 792 3 4 4  0

 

852101О.99.0.ББ29БП72000 Не указано

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 
информации

Основное общее 
образование Очная  Численность обучающихся Человек 792 63 63 63  0

 

852101О.99.0.ББ29ГЧ08000 Не указано

15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированной 
сварки (наплавки)

Основное общее 
образование Очная  Численность обучающихся Человек 792 47 47 48  0

 
852101О.99.0.ББ29КН48000 Не указано 23.01.03 

Автомеханик
Основное общее 

образование Очная  Численность обучающихся Человек 792 47 42 42  0

 
852101О.99.0.ББ29МП08000 Не указано 29.01.07 Портной Основное общее 

образование Очная  Численность обучающихся Человек 792 24 24 23  0

 

852101О.99.0.ББ29ОП24000 Не указано

35.01.13 
Тракторист-
машинист 

сельскохозяйствен
ного производства

Основное общее 
образование Очная  Численность обучающихся Человек 792 63 63 60  0

 

852101О.99.0.ББ29ОР68000 Не указано

35.01.14 Мастер 
по техническому 
обслуживанию и 

ремонту машинно-
тракторного парка

Основное общее 
образование Очная  Численность обучающихся Человек 792 79 79 76  0

 
852101О.99.0.ББ29ТД48002 Не указано 43.01.09 Повар, 

кондитер
Основное общее 

образование Очная  Численность обучающихся Человек 792 137 137 130  0

               
               
               

 Раздел 2
                
 1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена  
      
 2. Категории потребителей государственной услуги 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
               

 Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

 единица измерения значение
 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
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Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

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

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

 

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

 

852101О.99.0.ББ28БШ12000 Не указано

09.02.05 
Прикладная 

информатика (по 
отраслям)

Основное общее 
образование Очная  Численность обучающихся Человек 792 16 16 17  0

               
               
               

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 Руководитель              
 (уполномоченное лицо)            
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)         
               
 "____" ______________ 20___ г.             
               


