
Результат 1

Основные вид деятельности государственного учреждения:

ОТЧЕТ

о выполнении ГЗ на оказание государственных услуг (выполнение работ)

в отношении государственных учреждений Ярославской области | № 903.07 |

ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(наименование учреждения)

годовой отчет за 2020 год

(отчетный период)

№п/п
1

Код ОКВЭД

8521
Наименование вида деятельности

Образование профессиональное среднее

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел | I |

Наименование государственной услуги

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню

Категории потребителей государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

ББ28

физические лица, имеющие основное общее образование

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя
единица

измерения

утверждено в
государственно

период

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)

показателя с учетом
допустимого
(возможного)

отклонения, ед.

перевыполнение
показателя, ед

причина отклонения

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

852Ю1О.99.0.ББ28СЩ32000

852101О.99.0.ББ28ЕЮ32000

852101О.99.0.ББ28ХЩ64000

852 10 Ю.99.0.ББ28УА72000

852101О.99.0.ББ28РЮ40000

852 1(1 1 0.99.0.ББ28НЮ 16000

852101О.99.0.ББ28СА80000

85210 1О.99.0.ББ28ЕЛ48000

852 10Ю.99.0.ББ28ХЩ88000

85210Ю.99.0.ББ28СМ36000

85210 Ю.99.0.ББ28БХ96000

852Ю1О.99.0.ББ28НЮ56000

852 10 Ю.99.0.ББ28СВ72000

Содержание государственной услуги

Не указано 40.02.02 Правоохранительная деятельность Основное общее
образование

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ к инвалидов 15.02.09
Аддитивные технологии Основное общее образование

Не указано 54.02.0 1 Дизайн (по отраслям) Основное общее образование

Не указано 4 3 . 02. 1 0 Туризм Основное общее образование

Не указано 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Основное общее образование

Не указано 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий Основное общее образование

Не указано 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее общее
образов.™

Не указано 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) Основное общее образование

Не указано 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее общее образование

Не указано 38.02.07 Банковское депо Основное общее образование

Не указано 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Основное
общее образование

Не указано 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий Среднее общее образование

Не указано 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Основное
общее образование

Условия (формы) оказания государственной
услуги

Очная Очная

Очная Очная

Очная Очная

Очвая Очная

Очная Очная

Очная Очная

Очвая Очная

Очная Очная

Очная Очная

Очная Очная

Очная Очная

Заочная Заочная

Очная Очная

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

единица
измерения

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

утверждено в
государственно

м задании на
год

87

33

10

60

72

85

42

70

25

62

30

44

75

отчетный
период

87

33

10

60

72

85

42

70

25

62

30

44

75

отчетную дату

87

33

10

61

72

85

42

70

25

62

30

44

75

допустимое

4,35

1,65

0,5

3

3.6

4,25

2,1

3,5

1,25

3,1

1,5

2,2

3.75

показателя с учетом
допустимого
(возможного)

отклонения, ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

перевыполнение

0

0

0

}

0

0

0

0

0

0

0

0

0

причина отклонения
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Результат 1

85210 1 О.99.0.ББ28ЦЭ44002

852Ю1О.99.0 ББ28ТВ80000

852Ю1О.99.0.ББ28ЕЛШОО

852ЮЮ.99.0.ББ28СД88000

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 09.02.07
Информационные системы и программирование Основное общее

образование

Не указано 42. 02. 01 Реклама Основное общее образование

Не указано 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) Среднее общее образование

Не указано 38.02.04 Коммерция (.по отраслям) Основное общее образование

Очная Очная

Очная Очная

Заочная Заочная

Очная Очная

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Человек

Человек

чт

ч™

28

94

37

39

28

94

37

39

28

94

37

39

1,4

4,7

1,85

1,95

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел

Наименование государственной услуги

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню

Категории потребителей государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального обр

служащих

азования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

ББ29

физические лица, имеющие основное общее образование

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено»™ „ок,™
единица

измерения

утверждено в
государственно

м задании на
год

отчетный
период

исполнено на
отчетную дату

допустимое

отклонение, ед. (возможного)

перевыполнение
показателя, ед.

причина отклонения

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

85210 1 0.99.0.ББ29ТД96002

852101 0. 99.0.ББ29ПШ680СЮ

85210 Ю.99.0.ББ2ШС48000

Раздел

Содержание государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 54.01.20
Графический дизайнер Основное общее образование

Не указано 43.0 1 .02 Парикмахер Основное общее образование

Не указано 39.0 1 .0 1 Социальный работник Основное общее образование

3 |

Условия (формы) оказания государственной
услуги

Очная Очная

Очная Очная

Очная Очная

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

Численность обучающихся

Численность об

Численность Ы!

учающихся

учающихся

единица
измерения

Человек

Человек

Человек

утверждено в
государственно

м задании на
год

33

64

51

план на
отчетный

период

33

64

51

отчетную дату

33

63

51

допустимое
(возможное)

1,65

3,2

2,55

допустимого

0

0

0

0

0

0

причина отклонения

Наименование государственной услуги

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню

Категории потребителей государственной услуги

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной

услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52

Физические лица

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя
измерения

утверждено в
государственно

м задании на

план на
отчетный

период
отчетную дату

допустимое
(возможное)

отклонение, ед.
допустимого
(возможного)

отклонения, ед.

перевыполнение
причина отклонения

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя
единица

измерения

утверждено в
государственно

год

план на
отчетный

период
отчетную дату

допустимое
(возможное)

показателя с учетом
допустимого
(возможного)

отклонения, ед.

перевыполнение
показателя, ед.

причина отклонения
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Результат 1

80420ОО.99.0.ББ52А320000

804ЮОО.99.0.ББ52А344000

80420ОО.99.0.ББ52А392000

не указано физкультурно-спортивной дети за исключением детей с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано художественной дети за исключением детей с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Очная

Очная Очная

Очная Очная

Количество, «„„.сов

Количество человеко-часов

Количество человеко-часов

Человеко-час

Человеко-час

Человеко-час

7440

3360

1920

7440

3360

1920

7440

3360

1920

372

168

96

0

0

0

0

0

0

Раздел

Наименование государственной услуги

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню

Категории потребителей государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должностям служащих

ББ65

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя
единица

измерения

утверждено в

государственно

м задании на

год

план на

период
отчетную дату

допустимое

(возможное)

показателя с учетом

допустимого
перевыполнение

показателя, ед.
причина отклонения

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

804200О.99.0.ББ65АБ01000

Содержание государственной услуги

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОБЗ) не указано

не указано

Условия (формы) оказания государственной

услуги

Очная Очная

Показатель объема государственной услуги

на^енов.н.енок.з.теля

Количество ,™,о-,.сов

единица

измерения

Человеко-час

утверждено в

государственно

м задании на

141804

период

141804

отчетную дату

141336

допустимое

7090,2

показателя с учетом

(возможного)

отклонения, ед.

0

перевыполнение

0

причина отклонения

Часть 2. Сведения о

Раздел Г

Наименование государственной услуги

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню

Категории потребителей государственной услуги

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики и других мероприятий с
детьми и взрослыми
0027

В интересах общества

Показатели качества работы:

Уникальный номер

реестровой записи

82301 1.Р.76. 1.00270013001

Содержание работы

Организация проведения общественно-значимых мероприятий и других

мероприятий с детьми и взрослыми на муниципальном и региональном

уровне

Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя

Соответствие техническому

единица

измерения

Процент

утверждено в

государственно

м задании на

100

отчетный

100

исполнено на

отчетную дату

100

допустимое

7

невыполнение

показателя с учетом

допустимого

отклонения, ед.

0

перевыполнение

показателя, ед.

0

причина отклонения

Показатели объема работы:

Уникальный номер

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя
единица

измерения

утверждено в

государственно

год

отчетный

период

исполнено на

отчетную дату

допустимое

(возможное)

невыполнение

показателя с учетом

допустимого

(возможного)

отклонения, ед.

перевыполнение

показателя, ед
причина отклонения
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Результат 1

8230 1 1 .Р. 76. 1 .002700 1 300 !

Раздел

Организация проведения общественно-значимых мероприятий и других
мероприятий с детьми и взрослыми на муниципальном и региональном

уровне

1

Количество мероприятий Штука 3 з 3 0,21 0 0

Наименование государственной услуги

Код услуги по общероссийскому базовому (отрасле!

Категории потребителей государственной услуги

ому) перечню или региональному перечню

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

0218

Органы государственной власти,Федеральные органы исполнительной власти, Органы государственной власп

Федерации в сфере образования,В интересах общества, Физические лица,Юридические лица

я субъектов Российской

Показатели качества работы:

Уникальный номер
реестровой записи

6832 1 1 .Р.76. 1 .02 ! 8008800 1

Содержание работы

Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и
Помещений, а также содержание указанных объектов и помещений,
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя

Соответствие техническому
заданию

единица
измерения

Процент

утверждено в
государственно

год

100

отчетный
период

100

отчетную дату

100

допустимое

5

показателя с учетом
допустимого

0

перевыполнение

0

ч™,™™

Показатели объема работы:

Уникальный номер
реестровой записи

6832! 1.Р.76. 1.02180088001

Содержание работы

Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и
помещений, а также содержание указанных объектов и помещений.
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

Условия (формы) выполнения работы

„*>' ' . , . ,-; «, X. '"

Показатель объема работы

наименование показателя

Эксплуатируемая площадь, всего, в
т.ч. зданий прилегающей

территории

единица
измерения"

Тысяча
квадратных

метров

утверждено в
государственно

м задании на

2,66

отчетный
период

2,66

отчетную дату

2,66

допустимое
(.возможное)

отклонение, ед.

0,13

показателя с учетом
допустимого
(возможного)

отклонения, ед.

0

перевыло л нение

0

при™,™™,»*,

СОГЛАСОВАНО

т^дпашк'ртдела развития профессионального

^ образования
^должностное дицоТ?чредителя)

(подпись) (Ф.И.О.)

:29»-января 2021 г.
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