
 

 

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  №1/1 (приложение 1.2.13  к приказу от 25.06.21 №1810) 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

      от "13" января 2022 г.        

Наименование государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса  Коды 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТЕХНОЛОГИЙ" 
Форма по ОКУД 

0506001 

 Дата 13.01.2022 

  Код по сводному реестру 
322У0200 

Виды деятельности государственного 

учреждения 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 

Деятельность физкультурно- оздоровительная 

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 

Образование 

Образование дополнительное детей и взрослых 

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки 

Образование профессиональное дополнительное 

Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных 

мероприятий и прочим видам организации питания 

Образование в области спорта и отдыха 

Образование профессиональное среднее 

По ОКВЭД 
47.19 

55.90 

56.29.2 

77.21 

93.29.9 

96.04 

55 

55.2 

55.20 

85 

85.41 

85.41.9 

85.42 

56.2 

85.21 

85.41.1 

                

   

(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 35.016.0 
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания   

Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

2. Категории потребителей государственной услуги       
Физические лица 

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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) 

Организаци

я и 

предоставле

ние 

проживания 

    

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 

559010.Р.45.0.041800

01000 
Проживание     

Количество 

человек 

(льготная 

категория) 

Человек 792 38,00  38,00  0,00   

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню 35.029.0 
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания   

Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа платная 

2. Категории потребителей государственной услуги       

В интересах общества 

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) 

Деятельност

ь по 

предоставле

нию мест 

для 

краткосрочн

ого 

проживания 

круглогодич

но 

  
очная 

 
 

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 
559010.Р.45.0.019000

01000 
Досуг и 

отдых   Все способы  
Количество 

человек 
Человек 792 113,00  113,25  0,00   

Раздел 3 

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 792 102,00  210,75  0,00   

Раздел 4 

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.ББ28Н

Щ72000 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

29.02.04 

Конструиро

вание, 

моделирова

ние и 

технология 

швейных 

изделий 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 79,00  73,92  0,00   

852101О.99.0.ББ28Т

В80000 
Не указано 

42.02.01 

Реклама 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 33,00  30,90  0,00   



852101О.99.0.ББ28Т

О60000 
Не указано 

43.02.03 

Стилистика 

и искусство 

визажа 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 70,00  67,40  0,00   

852101О.99.0.ББ28Х

Щ64000 
Не указано 

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 86,00  85,13  0,00   

852101О.99.0.ББ28Х

Ю80000 
Не указано 

54.02.02 

Декоративн

о-прикладно

е искусство 

и народные 

промыслы 

(по видам) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 64,00  58,82  0,00   

852101О.99.0.ББ28

ШХ56002 
Не указано 

43.02.12 

Технология 

эстетически

х услуг 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 72,00  65,82  0,00   

852101О.99.0.ББ28

ШЧ72002 
Не указано 

43.02.13 

Технология 

парикмахер

ского 

искусства 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 76,00  72,25  0,00   

Раздел 5 

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.ББ29М

К76000 
Не указано 

29.01.04 

Художник 

по костюму 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 61,00  47,34  0,00   

852101О.99.0.ББ29П

Ш68000 
Не указано 

43.01.02 

Парикмахер 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 28,00  28,18  0,00   

852101О.99.0.ББ29Р

Н96000 
Не указано 

54.01.01 

Исполнител

ь 

художестве

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Численность 

обучающихс

я 
Человек 792 60,00  58,48  0,00   



нно-оформи

тельских 

работ 

Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню ББ57 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ   

Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа платная 

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) 

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

Формы 

образования 

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 

801012О.99.0.ББ57А

Е76000 
Не указано Не указано 

художествен

ной 
Очная  

Количество 

человеко-ча

сов 
Человеко-час 539 62 496,00  61 992,00  0,00   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Руководитель 
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_________________
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