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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ____________
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №___ 1 | 6-2021-СПО

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 
от" 31 " января 20 22 г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчега о выполнении государственною 
задания, уст ановленной в государственном задании)

Наименование государственного 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Г осударсз венное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Кабардино-Балкарский торгево-технологиеский колледж"

Вид деятельности
государственного учреждения
(обособленного подразделения)

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Периодичность

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

годовая

Коды
Форма по ОКУД

0506501

Дата 31.01.2022 г

Код по сводному
реестру

По ОКВЭД 85.21

По ОКВЭД
85.21

По ОКВЭД



Подготовлено с исгюлыоаанием системы Консулы а нтПл юс

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 1

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

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

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ28

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 3

Показа»•_ль, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

। формы) оказания 
государе 1вешюй услуги

Показа71 ль качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица
измерения

значение

допустимое 
(возможное
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено

вание
код по* 
окей’

утверждено в 
госуда! - твенном 

задании 
на год 3

угоСрждено о 
государстве ином 

задании i <а 
отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Специальн 
ости и 

укрупненн 
ые группы

Категория 
потребител 

ей

- г 
образовани

я, 
необходим 

ый для 
приема на 
o6s1 ение

обучения и 
формы 

реализации 
образ< «вате 

льных 
программ

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наи осно
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

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

3.2. Сведения о фаюическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный
номер 

реестровой 
я записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(форм >i) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонениянаимсно- 

ванне 3
код ПЭ

ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
г осу дарственном 

задании на 
отчетную дату4

исполнено
на отчетную 

дату 5
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока 

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока 

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8521010 99

ОББ283ХООО 
00

101 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

001
Фи шческие 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

0С1 
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучаюшихс 
я

чел. 792 350 350 312 35 3 Изменеие 
среднегодо 
во го 
контингент 
а по 
причине 
изменил



Водичовлено с ясно 1ьк>нани<.м интсмы Копсу.ibiatu Плюс

852101099 
0ББ283Х720 

00

101 19 02.10 
Технология 
продукции 

общественно
го питания

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

00) 
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел "HJ2 3 3 3 0 0

852101 0 99 
0.ББ283Х250 

00

101 19.02 10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

001 
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел 792 57 57 45 6 6 Изменеие 
среднеголо 
вого 
контингент 
а по 
причине 
измения 

tn____
852101099
0 ББ283Х960

00

101 19.02 10 
Технология 
продукции 

общественно
гл питания

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел 792 1 1 1 0 0

8521010 99 
0 ББ283Х400 

00

101 1902.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

001 
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

002 Среднее 
общее 

образование

17 Заочная Численность 
обучающихс 
я

чел. 792 54 54 46 5 3 Изменеие 
среднегодо 
вого 
контингент 
а по 
причине 
измения

852101099 
0ББ28РЩ96 

ООО

207 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерск 
ий учет(по 
отраслям)

001 
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

001
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел 792 65 65 65 7 0

852101099 
0ББ28РЭ680 

00

207 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерск 
ий учет (по 
отраслям)

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001 
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел. 792 1 1 1 0 0

8521010 99. 
0.ББ28РЭ360 

00

207 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерск 
ий учет (по 
отраслям)

001 
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

002 Среднее 
общее 

образование

17 Заочная Численность 
обучающихс 
я

чел 792 36 36 38 4

8521010.99
О.ББ28ШШ4

4002

310 43.02.14 
Гостиничное 

дело

001
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

001
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел. 792 84 84 84 8 0



8521010 99.
0 ББ28ШЩ1

6002

31043 02 14 
Гостиничное 

дело

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001 
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучаюшихс 
я

чел. 792

852101099.
0 ББ28ШШ6

8002

310 43 02 14 
Гостиничное 

дело

001 
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная Численность 
обучаюшихс
Я

чел 792



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлкс

2 2 2 0 0

0 0 8 0 8 Изменеие 
среднегодо 
вого 
контингент 
а по 
причине 
изменил 
кип



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 2

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ29

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 
3 записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

3 вание
код по

ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на
4 отчетную дату

исполнено
на отчетную 

дату5

Специальн 
ости и 

укрупнены 
ые группы

Категория 
потребител 

ей

" I.... ■■■■
образованы

я, 
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

... г — 
обучения и

формы 
реализации 
образовате

льных
программ

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока- 

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

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

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

Уникальный
номер 

реестровой 
3 записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
глсудярстиеннлй услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное)

ботклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

7отклонение

причина
отклонениянаимено-

3 вание
код по
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном
задании

3 на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока- 

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8521010 99. 
0.ББ29ТГ680 

02

334 43 01.09
Повар, 

кондитер

001 
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

002 Среднее 
обшее 

образование

01 Очная Численность 
обучающихс 
я

чел 792 II 11 13 1 1 Изменеие 
среднегодо 
вого 
контингент 
а по 
причине 
измения



8521010.99.
0ББ29ТГ520 

02

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер

001 
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

001 
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучаюшихс 
я

чел. 792

8521010.99.
О.ББ29ТДОО 

002

334 43.01 09 
Повар, 

кондитер

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

001 
Основное 

общее 
образование

01 Очная Численность 
обучаюшихс 
я

чел. 792



Подготовлено с использованием системы Консулы ант Плюс

242 242 258 24 0

1 1 3 0 1 количество 
не
регламенти 
руется 
КЦП
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Часть I ( ведения об оказываемых гчкударсгвенных усдмах
Раздел 3

I. Наименование 
государс !венной у слуги

2. Категории потребителей 
। осударственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих

физические лица, ранее нс имевшие о професс и и рабочего, должности 
служащего

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ65

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
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
3 показателя

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

примина 
отклонениянаимено

вание 2
код по

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную лату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Специальн 
ости и 

укрупненн 
ые группы

Категория 
потребител 

ей

образовани 
я.

необходим 
ый для 

приема на 
обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образовате 

льных
программ

(наимено
вание пока

зателя)1

(наимено
вание пока- 

3 зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государсгвенной услуги

Средний 
ролиср 
платы 
(иена, 
тариф)

наименова
ние показа-

3 теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

7 отклонение

причина 
отклонениянаимеми- 

вание 3
код по
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании

3 на год

утверждено в 
государственном 

задании на
4 отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока-

3 зателя)

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99
0 ББ65АВ01

000

Не указано Не указано Не указано 01 Очная Количество 
человеко
часов

человеко
час

539 5800 5800 7380 580 1000



Под'оговленос использованием сислемы КонсульгангПлюс

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2
Раздел ______

I. Наименование работы __________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 год и на плановый период 
20 и 20 годов на 1 20 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

11ока затель, характеризую цнй 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Пока отель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

7 отклонение

причина 
отклонениянаимено

вание 3
КОД по 
окей'
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

/

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1
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Руководитель (уполномоченное лицо) И.о. директора г * б П.Г. Семёнов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 20 22 г.

1 Указывается номер государсз венного задания по которому формируй ся oi чет
2 Формируется при установлении государственною шдания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 

услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела
з Формируется в соответствии с i осу дарственным заданием
4 Заполняется в случае усыновления органом осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственною 

задания При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги 
(выполнения работы» рассчитывается путем умножения годовою объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного 
задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года При установлении показателя достижения 
результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного 
оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года)

В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении зеку шею финансового года
Рассчитывается путем умножения значения показатетя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленною в государственном задании (графа 10), на установленное в 

юсу дарственном задании значение допустимого (возможною) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственззой услуги (работы), в пределах которозо 
государственное задание считается выполненным (в процентах», при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) з ос у дарствен ной 
услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государствезтным заданием Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном 
задазтии (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы В случае если единицей объема работы является работа в 
целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


