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Наименование государственного учреждения Волгоградской области

Дата

Вид деятельности государственного учреждения (Волгоградской области)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Форма по 

ОКУД

от "_____" _______________ 2021 г.

Коды

ежегодно

Образование профессиональное среднее
68.32.1

Код по 

сводному 

реестру

85. 21

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства"

0506001

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе



1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 

из общероссийских 

перечней либо 

регионального 

перечня

37.Д57.0

2. Категория потребителей государственной услуги

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

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

код

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в государственном 

задании на отчетную дату

исполнено на 

отчетную 

дату

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16

852101О.99.0.ББ29ОП24000

263 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства

не указано

001 Основное 

общее 

образование

01 Очная
001 Численность 

обучающихся (Человек)
Человек 792 73 73 73 73 73 73 50 71 70 70 67 67 5%

852101О.99.0.ББ29ПА64000
273 35.01.23 

Хозяйка(ин) усадьбы
не указано

001 Основное 

общее 

образование

01 Очная
001 Численность 

обучающихся (Человек)
Человек 792 62 62 62 62 62 62 44 39 39 39 36 36 5%

Директор

26.01.2022

исполнено на 

отчетную дату

37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Показатель, характеризущий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризущий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

0111102 физические лица, имеющие основное общее образование

Показатель, характеризущий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризущий 

условия (форму) оказания 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

69,4

Уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийских перечней 

либо регионального 

перечня

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

12

Раздел 1

8

допустимое 

(возможное) 

отклонениенаименование

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

15

Уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийских перечней 

либо регионального 

перечня

10

Количество студентов, получающих образовательные 

услуги за счет областного бюджета, на первое число 

каждого месяца 2021 года, чел

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Содержание 

(показатель 2)
причина отклонения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ Значение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

___________________________

(наименование 

показателя)

Содержание 

(показатель 1)

Содержание 

(показатель 3)

Условия (формы) 

оказания 

(показатель 1)

53,0

Манянин Сергей Афанасьевич

50,4

подпись

Содержание 

(показатель 2)

Содержание 

(показатель 1)

Содержание 

(показатель 3)

Условия (формы) 

оказания 

(показатель 1)

7

71,9

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

отчетную 

дату

наименование показателя
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

КРСОтч 2



1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 

из общероссийских 

перечней либо 

регионального 

перечня

37.Д56.0

2. Категория потребителей государственной услуги

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

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

код

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

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

наименов

ание
код

я
н

в
ар

ь

ф
ев

р
ал

ь

м
ар

т

ап
р

ел
ь

м
ай

и
ю

н
ь

и
ю

л
ь

ав
гу

ст

се
н

тя
б

р
ь

о
к
тя

б
р

ь

н
о

я
б

р
ь

д
ек

аб
р

ь

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

852101О.99.0.ББ28ЛР20000

137 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

не указано

001 Основное 

общее 

образование

01 Очная
001 Численность 

обучающихся (Человек)
Человек 792 84 84 84 84 84 84 64 64 61 61 58 58 5%

852101О.99.0.ББ28ПЮ32000

194 35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства

не указано

001 Основное 

общее 

образование

01 Очная
001 Численность 

обучающихся (Человек)
Человек 792 81 81 81 81 81 81 63 63 61 61 58 57 5%

852101О.99.0.ББ28РА48000

195 35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства

не указано

001 Основное 

общее 

образование

01 Очная
001 Численность 

обучающихся (Человек)
Человек 792 25 25 25 25 25 25 25 48 48 47 47 47 5%

852101О.99.0.ББ28ШГ28002

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей

не указано

001 Основное 

общее 

образование

01 Очная
001 Численность 

обучающихся (Человек)
Человек 792 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 5%

причина отклонения

наименование

Раздел 1

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена

0111102 физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийских перечней 

либо регионального 

перечня

Показатель, характеризущий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризущий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Содержание 

(показатель 2)

Содержание 

(показатель 1)

Содержание 

(показатель 3)

Условия (формы) 

оказания 

(показатель 1)

(наименование 

показателя)
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на отчетную дату

7 8

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

Количество студентов, получающих образовательные 

услуги за счет областного бюджета, на первое число 

каждого месяца 2021 года, чел

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

Уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийских перечней 

либо регионального 

перечня

Показатель, характеризущий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризущий 

условия (форму) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

76,0 72,5

10 11 14

Содержание 

(показатель 2)

Содержание 

(показатель 1)

Содержание 

(показатель 3)

Условия (формы) 

оказания 

(показатель 1)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

73,5 70,8

35,4 34,3

10,4 10,4

ССЗОтч 3



852101О.99.0.ББ28ШУ40002

307 35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования

не указано

001 Основное 

общее 

образование

01 Очная
001 Численность 

обучающихся (Человек)
Человек 792 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 5%

Директор

26.01.2022

10,4 10,4

___________________________Манянин Сергей Афанасьевич
подпись

ССЗОтч 4



1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 

из общероссийских 

перечней либо 

регионального 

перечня

28.006.0

2. Категория потребителей государственной услуги

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

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

код

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

744 100 100,0 5%

796 0 0 5%

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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680000О.99.0.АЮ53АА00002

001 Площадь 

муниципального 

жилого фонда 

(Квадратный 

метр)

Квадратный 

метр
055 101 101 101 101 101 101 0 0 101 101 101 101 5%

Директор

26.01.2022

505,2

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

Количество студентов, получающих услугу "Заключение 

договоров найма специализированного жилого 

помещения" за счет областного бюджета, на первое число 

каждого месяца 2021 года, чел

Раздел 3

___________________________Манянин Сергей Афанасьевич
подпись

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

10 11 14

505,2

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийских перечней 

либо регионального 

перечня

Показатель, характеризущий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризущий 

условия (форму) оказания 

государственной услуги

680000О.99.0.АЮ53АА00002

001 Соблюдение сроков выполнения работ (Процент)

7 8

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель объема государственной услуги

002 Количество письменных жалоб на качество предоставленных услуг (Штука) Штука

Процент

28.006.0 Заключение договоров найма специализированного жилого помещения

0280012 Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийских перечней 

либо регионального 

перечня

Показатель, характеризущий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризущий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

ОбщежОтч 5



Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация учреждения

Реорганизация учреждения

Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Волгоградской области, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги

1 2 3

Камеральная проверка
По мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания

за 9 месяцев

ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

предварительный (за 9 месяцев)- до 5 октября

годовой - до 31 января

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Показатель объема государственной услуги "28.006.0 Заключение договоров найма специализированного жилого помещения" 

рассчитывается как среднегодовое значение проживающих студентов за счет бюджета Волгоградской области множимое на 6 (кол-во кв.м 

приходящихся на одного проживающего).

нет

ПрСведения 6


