
и  I 4 1L 1

о выполнении государственного задания № 44

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 
от “ 30 ” декабря 20 22 г.

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Кунгурский автотранспортный колледж»________________________________________

Образование профессиональное среднее

Тип краевого государственного 
учреждения бюджетное

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Форма 

по ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

11. 11.2022.

85.2.1

(бюджетное, автономное, казенное)

Периодичность год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Раздел i

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:

Номер 
реестрово 
й записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименова
ние

показателя
3

единица 
измерения по 

ОКЕИ
значение допустим

ое
(возможн

ое)
отклонен

ие5

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение6

причина
отклонени

янаименова
ние

показателя
3

наименова
ние

показател
я3

наименова
ние

показателя
3

наименова
ние

показателя
3

наименова
ние

показателя
3

наимен
ование3 код3

утверждено в 
государственном 
задании на год3

утверждено в 
госуд.задании на 
отчетную дату4

Испол. на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
нет
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Номер
реестровой

записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, хар-щий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
значение допустимо

е
(возможно

е)
отклонени

е5

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение6

причина
отклоне

нияПрофессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимы 
й для приема 
на обучение

форма
реализации

образователь
ных

программ

наимено
вание3 код3

утверждено в 
государ. 

задании на 
год3

утверждено в 
государ. задании 

на отчетную 
дату4

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8521010.99.ОБ 
Б29КН48000

23.01.03
Автомеханик

Физические 
лица за 
исключение 
м л и ц е  ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образован
ие

очная Численн
ость
обучающ
ихся

Чел. 792 32 32 2

8521010.99.ОБ 
Б29ТГ04002

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образован
ие

очная Численн
ость
обучающ
ихся

Чел. 792 83 83 4

115 115 6



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,физические лица,имеющие среднее общее 
образование_____________________________________________________________________________

газдел ______i_______

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

Номер 
реестрово 
й записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименова
ние

показателя
3

единица 
измерения по 

ОКЕИ
значение допустим

ое
(возможн

ое)
отклонен

ие5

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение6

причина
отклонени

янаименова
ние

показателя
3

наименова
ние

показател
я3

наименова
ние

показателя
3

наименова
ние

показателя
3

наименова
ние

показателя
3

наимен
ование3 код3

утверждено в 
государственном 
задании на год3

утверждено в 
госуд.задании на 
отчетную дату4

Испол. на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
нет
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Номер
реестровой

записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, хар-щий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Разме
Р

платы
(цена,
тариф

)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
значение

допустимое
(возможное)
отклонение5

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение6

причина
отклоне

нияКатегория
потребителей

специальност 
и и

укрупненные
группы

Уровень 
образования, 
необходимы 
й для приема 
на обучение

форма
реализации

образователь
ных

программ

наимено
вание3 код3

утверждено 
в государ. 
задании на 

год3

утверждено в 
государ. задании 

на отчетную 
дату4

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8521010.99.0.
ББ28ЛР20000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

23.02.03
Техническо
е
обслуживая 
ие и ремонт 
автомобиль 
ного
транспорта

Основное
общее
образован
ие

очная Численн
ость
обучающ
ихся

Чел. 792 109 106 5



ББ28ЦЮ8800
2

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Информаци 
онные 
системы и 
программир 
ование

общее
образован
ие

ость
обучающ
ихся

8521010.99.0.
ББ28ЦЯ12002

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.02.07
Информаци
онные
системы и
программир
ование

среднее
общее
образован
ие

очная Численн
ость
обучающ
ихся

Чел. 792 22 19 1 1 Отчиел 
ение по 
собстве 
иному 

желани 
ю в 

связи с 
поступ 
лением 
в ВУЗ

8521010.99.0.
ББ28АЭ20000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

08.02.05 
Строительст 
во и
эксплуатаци
я
автомобиль 
ных дорог и 
аэродромов

Основное
общее
образован
ие

очная Численн
ость
обучающ
ихся

Чел. 792 90 89 5

8521010.99.0.
ББ28БХ96000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.02.04 
Информаци 
онные 
системы (по 
отраслям)

Основное
общее
образован
ие

очная Численн
ость
обучающ
ихся

Чел. 792 12 9 1 2 Отчисл 
ение по 
собстве 
иному 

желани 
ю

8521010.99.0.
ББ28ЛЛ88000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

23.02.01 
Организаци 
я перевозок 
и
управление
на
транспорте 
(по видам)

Основное
общее
образован
ие

очная Численн
ость
обучающ
ихся

Чел. 792 91 88 5



ББ28ШГ2800
2

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Техническо
е
обслуживан
ие и ремонт
двигателей,
систем и
агрегатов
автомобиле
й

оощее
образован
ие

ость
обучающ
ихся

852110.99.0.Б 
Б28ЛР60000

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

23.02.03
Техническо
е
обслуживан 
ие и ремонт 
автомобиль 
ного
транспорта

Среднее
общее
образован
ие

заочная Численн
ость
обучающ
ихся

Чел. 792 5 5 0

итого Очно 553 550 29
итого Заочно 5 5 0

всего 558 555 29



Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 
Раздел 1

1. Наименование работы Содержание(эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной(муниципальной) собственности_____

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 22 год и на плановый период 20 23 

и 20 24 годов на 30 декабря________  20 22 г.:

Номер
реестро

вой
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименова
ние

показателя
3

единица 
измерения по 

ОКЕИ
значение допустим

ое
(возможн

ое)
отклонен

ие5

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение6

причина
отклонени

я
Содержание 

услуги 1
Содержан 
ие услуги 

2

Содержан 
ие услуги 

3

Условия 
(формы)ок 

азания 
услуги 1

Условия 
(формы)ок 

азания 
услуги 1

наиме
нование3 код3

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

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

140081
000000
000000
01108

Обеспечение
эксплуатацией

но-
технического 
обслуживания 

объектов и 
помещений, а 

также 
содержание 
указанных 
объектов и 

помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 

состоянии

Не
указано

Не
указано постоянно Не

указано

Бесперебойн 
ое тепло-,

ВОДО-,

энергообеспе 
чение. 

Содержание 
объектов 

недвижимого 
имущества в 
надлежащем 
санитарном 
состоянии. 

Безаварийная 
работа 

инженерных 
систем и 

оборудовани 
я

% 0,00 0,00 0,00



мой услуги
Бесперебойн 

ое тепло-,
ВОДО-, 

энергообеспе 
чение. 

Содержание 
объектов 

недвижимого 
имущества в 
надлежащем 
санитарном 
состоянии. 

Безаварийная 
работа 

инженерных 
систем и 

оборудовани 
я

М2 055 0,00 0,00 0,00



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, Показатель объёма работы

Номер 
реестрово 
й записи3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

еди н и ц а  
изм ер ен ия по  

ОКЕИ
значение

допустимо
Размер
платы
(цена,

тариф)

Содержани  
е услуги 1

Содержание услуги 2 Содержани  
е услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы)ока 

зания 
услуги 1

наим енование
показателя3 н аи м е

нова
ни е3

КОД3

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год3

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
отчетную  

дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

е
(возможно

е)
отклонени

е5

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение6

причина
отклоне

ния

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

обслуживаемых
(эксплуатируемых)

объектов

ЕД. 1,00 1,00 0,00

Обеспечение
эксплуатацио

Количество 
обслуживаемых 
базовых станций

ШТ. 0,00 0,00 0,00

технического 
обслуживали 
я объектов и

Норма времени
ГОД,
ЛЕТ 0,00 0,00 0,00

14008100
помещений, а 

также 
содержание 
указанных 
объектов и 

помещений,

Н е у к а за н о
Н е Н е

Проведение работы 
на объекте ЕД. 0,00 0,00 0,00

00000000
0001108 у к азан о

п остоя н н о
указано Протяженность 

линейных объектов
КМ;

тыс.м. 008

Я и

прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии

Эксплуатируемая 
площадь, всего, в 

т.ч зданий 
прилегающей 
территории

М2 055 14295,70 14295,70 0,00

Эксплуатируемая 
площадь,всего, в 

т.ч. зданий 
прилегающей 
территории

ТЫС M2

---------------=-

„ ^ 0 ,0 0

ЬНПс ' / / /

0,00 0,00

Директор колледжа
“ 30 ” декабря 20 22 г.

Исп. Попова Е.А. (34271)29623
А * . \  W&gS'* f /g  а  о  j

А.М. Грязных


