
Приложение № 1 к Соглашению о 
порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
на оказание услуг (выполнение работ) 
на 2021 год
от 30 декабря 2020 № 116-ДОН

'Д.- Руководитель
.-•Г* HVWfciy,(уполномоченное лицо) tt 

Департамент образов;

УТВЕРЖ ДАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1.1. 
на 20 21 год и на плановый период 20 22_ и 20 23 годов

науки Тюменской области 
‘ %  Райдер А .В . 

(расшифровка подписи)
2 ;  О

2 0  20  г.

СОсССТЯЕ"*-5

--1
Наименование государственного учреждения

ГАП О У ТО "Тобольский многопрофильный техникум"
(г. Тобольск)

Виды деятельности государственного учреждения
образование и наука

Ф орм а по 
ОКУД  

Дата

По О К ВЭД  
По О К ВЭД

По О К ВЭД

Коды

0506001

80.42
85.21



(отделение с. Вагай)

Л **?*™
Руководитель ^
(уп

Д епартамент образования и науки Тюменской области

Райдер А .В .

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1.2.1
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Наименование государственного учреждения
_______________________________ГА П О У  ТО "Тобольский многопрофильный техникум"__________________

Ф орм а по 
ОКУД  

Д ата

Коды

0506001

Виды деятельности государственного учреждения
образование и наука По О К ВЭД  

По О К ВЭД  
По О К ВЭ Д

80.42
85.21



Приложение № 2 к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год 

от 30 декабря 2020 г. № 116 - ДОН

График перечисления субсидии

КФСР КЦСР КВР Доп. Ф К Доп. ЭК
Код

цели

Расходное 
обязатель 

с ТВ о

Сумма 
финансирова 

ния, тыс. 
рублей

в том  числе:

в январе - до  31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

в ф еврале -  до 
28 (двадцать 

восьмого) числа 
текущего месяца

в марте -  до 29 
(двадцать 

девятого) числа 
текущего месяца

в апреле - до  30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в мае - до  31 
(тридцать первого) 

числа текущего 
месяца

в июне - до 28 
(двадцать 

восьмого) числа 
текущего месяца

в июле -  до  31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

в августе - до 30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в сентябре - до 
30 (тридцатого) 
числа текущего 

месяца

в октябре - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

в ноябре - до  29 
(двадцать 

девятого) числа 
текущего месяца

в декабре - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

0703 6000310120 621 00000 00000 0 02-1044 14 417.40300 900,00000 1 000.00000 1 000,00000 1 000,00000 3 000,00000 2 000,00000 800,00000 800,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 917,40300

0704 6000410001 621 00000 00000 0 02-1043 238 641,97500 19 092,00000 23 865,00000 23 865,00000 23 865,00000 47 729,00000 35 797,00000 7 160,00000 7 160,00000 23 865,00000 9 546,00000 9 546,00000 7 151,97500

Итого 253 059,37800 19 992,00000 24 865,00000 24 865,00000 24 865,00000 50 729,00000 37 797,00000 7 960,00000 7 960,00000 24 865,00000 10 546,00000 10 546,00000 8 069,37800



Приложение №3 к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год

от 30 декабря 2020 г. № 116-ДОН

Отчет 
о расходовании государственным автономным образовательным учреждением 

средств субсидии, полученной на выполнение государственного задания
з а _______________________________ 20__года

(отчетный период)

Наименование образовательного учреждения:______________________________
Отчетность: квартальная (предоставляется в отдел финансового контроля и мониторинга) 
Единицы измерения: рубли.

№ Наименование мероприятия
Остаток 
средств 

субсидии на 
начало года

Объем субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания (план)

Профинансировано 
за отчетный период 

(нарастающим 
итогом с начала 

года)

Исполнено 
(кассовое 

исполнение, 
нарастающим 

итогом с начала 
года)

Остаток 
средств 

субсидии 
на счете

1 2 3 4 5 6 7

1. Оказание государственных услуг всего: 
в том числе:

1. Непосредственно связанных с оказанием 
гос.услуги*, в том числе:

1.1. ФОТ работников, непосредственно 
связанных с оказанием гос. услуги
1.2. затраты на приобретение 
материальных запасов и ОЦЦИ
1.3. Иные расходы
2. На общехозяйственные нужды
2.1. затраты на коммунальные расходы
2.2. затраты на содержание имущества



2.3. ФОТ работников, которые не связаны с 
оказанием гос.услуг

2. Выполнение государственных работ 
(с расшифровкой)**

3.
Содержание не используемого для 
выполнения государственного задания 
имущества

4. ВСЕГО

* по видам реализуемых программ: общего образования, среднего профессионального образования, профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации, высшего образования, дополнительных общеобразовательных, программ повышения квалификации, семинаров

** в соответствии с доведенным государственным заданием

Директор ______________  __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер______________________  __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

«_____ » ____________ 20 г.



Приложение № 4 к Соглашению о 
порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на 2021 год от 30 
декабря 2020 года № 116-ДОН

Форма отчета
о результатах деятельности государственного автономного образовательного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества

Рассмотрен и утвержден 
на заседании наблюдательного совета

Протокол заседания № _____
от «____» __________20___г.

Председатель наблюдательного совета

(подпись) (ФИО)

Согласован 
Департаментом образования и науки 

Тюменской области

20 г.

(подпись) (ФИО)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного образовательного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества

на 1 января 20 г.

Наименование учреждения ______________________________________

Юридический адрес учреждения ______________________________________

Периодичность: годовая



Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его уставом

Наименование вида деятельности Правовое обоснование (пункт Устава)

1 2
1. Основные:

2. Иные:

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных уставом

Наименование услуги (работы)
Потребитель 

(физические или юридические лица)
1 2

1.3. Перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3
Устав

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам

Свидетельство о государственной аккредитации



1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество

1 2

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Количество сотрудников Уровень квалификации 
сотрудников Причины изменения количества

штатных единиц
отчетного

года
отчетного

года
отчетного

года
отчетного

года
1 2 3 4 5 6

Штатные
единицы

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения

за год,
предшествующий

отчетному
за отчетный год

1 2 3
Среднегодовая численность работников учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников учреждения, руб.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя: 
_____________2.1.1. в части оказания государственных услуг____________

№ п\п Наименование программ

Контингент учащихся, студентов 
и слушателей в соответствии с 

приказом о доведении ГЗ

Контингент учащихся, студентов и 
слушателей по результатам выполнения ГЗ

20__г. 20__г. 20__г. 20__г.

1 2 3 4 5 6
1. Основные общеобразовательные программы
2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Программы подготовки специалистов среднего звена

4.
Программы профессионального обучения и социально

профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям
служащих

5. Основные профессиональные образовательные программы высшего
образования

6. Дополнительные профессиональные программы -  программы
профессиональной переподготовки

7. Дополнительные профессиональные программы -  программы 
повышения квалификации

8. Дополнительные общеобразовательные программы

9. Обучающие семинары по актуальным вопросам развития экономики и 
социальной сферы региона

2.1.2. в части выполнения roqдарственных работ

№ п\п Наименование государственной работы
Единица

измерения
Количество в соответствии с ГЗ

Количество по результатам 
выполнения ГЗ

20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
1 2 3 4 5 6 7

-  " |



2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) Средняя стоимость услуг (работ) 

для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных 

от оказания платных 
услуг(выполнения 
работ) (тыс. руб.)

всего
в том числе:

бесплатными частично
платными

полностью
платными

частично
платных

ПОЛНОСТЬЮ
платных

20 _  г. 20__ г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  Г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого:

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

__________________________________________________________ (РУб)

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) за единицу услуги (работы)
в 1 кв. отчетного периода во 2 кв. отчетного периода в 3 кв. отчетного периода в 4 кв. отчетного периода

1 2 3 4 5

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Количество жалоб

Принятые меры



2.6. Объемы финансового обеспечения
(тыс.руб.)

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
1 2 3 4

Наименование показателя
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке
20 г. 20 г.

1 2 3
Всего по программе . утверждённой 

в том числе:
субсидия на выполнение государственного задания
субсидия на иные цели
доходы от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

2.7. Информация о результатах реализации программы развития

Блоки мероприятий Наименование показателя
Прогнозное
значение

показателя
Достигнутый результат

1 2 3 4
Развитие профилизации образовательного

учреждения в целях удовлетворения потребностей 
регионального рынка труда

Совершенствование организационно-педагогических 
условий реализации образовательного процесса в 

ОУ
Развитие кадрового ресурса ОУ

Создание условий для непрерывного 
профессионального образования и обучения

Развитие взаимодействия ОУ с работодателями
Развитие материально-технической базы ОУ по 

укрупненным направлениям подготовки
Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи
Развитие профориентационной работы в ОУ



2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№
п/п

Н аим енование показателя
Н а начало отчётного года (тыс. 

руб.)
Н а  конец отчётного года 

(тыс. руб.)
И зм енение, %

Причины  образования  
просроченной, а такж е  

нереальной к 
взысканию  

задолженности

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность, всего

в том числе по выданным авансам на:
заработную плату
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов 
из общей суммы задолженности - дебиторская

2
в том

задолженность, нереальная к взысканию 
Кредиторская задолженность, всего 
числе по расходам на:
заработную плату
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов

из общей суммы задолженности - просроченная 
кредиторская задолженность



2.9. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

№
п/п Наименование показателя

Плановые поступления и 
выплаты (тыс. руб.)

Кассовые поступления и 
выплаты (тыс. руб.) % исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года
2 Поступления (с учетом возвратов), всего

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
задания
Субсидия на иные цели
Доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

3 Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), всего

в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Пособия по социальной помощи населению

Прочие расходы

Расходы на приобретение основных средств

Расходы на приобретение нематериальных 
активов
Расходы на приобретение материальных 
запасов

4 Остаток средств на конец года



2.10. Общая сумма прибыли
(тыс.руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

20 г 20 г 20___г 20___г 20___г 20___г
1 2 3 4 5 6

2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя
На начало отчётного года (тыс. 

руб.)
На конец отчётного года 

(тыс. руб.) Изменение, %

1 2 3 4

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей за отчётный период_____________ тыс. руб.



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления

руб.

в том числе: 
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб
особо ценного движимого руб. X X
2. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления шт. X X X X

в том числе: 
переданного в аренду шт.

X X X X

переданного в безвозмездное пользование шт. X X X X
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления м2 X X X X

в том числе:
переданного в аренду м2

X X X X

переданного в безвозмездное пользование м2 X X X X
4. Объем средств, полученный в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

руб. X X X

в том числе: 
переданного в аренду руб X X X
переданного в иное пользование руб. X X X

Руководитель учреждения _____________________ _________________________
" " 2 0  Г (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



Приложение №5 к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год

от 30 декабря 2020 г. № 116-ДОН

Отчет 
о выполнении государственного задания в соответствии с количественными показателями

на «___»_____________20__г.
Наименование образовательного учреждения:____________________________________
Отчетность: квартальная (предоставляется в отраслевой отдел: отдел общего образования, отдел профессионального образования) 
Единицы измерения: чел.

№ Наименование программ
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10 11 12 13 14 15 16 17 18

I. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

II. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

IV. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Для обучающихся, имеющих основное общее образование



2.

Итого

Для обучающихся, имеющих среднее общее образование

1.

2. !

Итого

ВСЕГО

V. Программы подготовки специалистов среднего звена
Для обучающихся, имеющих основное общее образование

1.
2.

Итого (очно)
1.
2.

Итого (заочно)
Всего

Для обучающихся, имеющих среднее общее образование
1.
2.

Итого (очно)
1.
2.

Итого (заочно)
Всего

ВСЕГО
VI. Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
1.
2.

Итого
Для обучающихся, имеющих основное общее образование

1.
2.

Итого
ВСЕГО

VIII. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств культуры
1.
2.

Итого
IX. Реализация программ профессионального обучения для школьников

1.
2.

Итого

Директор 

м.п.
(подпись) (фамилия, инициалы)



* Методические указания к заполнению отчета: 
графа 1 -  порядковый номер;
графа 2 -  указывается полное название реализуемых в рамках государственного задания программ, профессий/ специальностей. 

Наименование программы, профессии / специальности должно быть указано в соответствии с приказом об утверждении государственного 
задания. Данная графа остается неизменной при предоставлении отчетов за 1-2 квартал текущего года, при предоставлении отчета за 3-4 
квартал указываются программы, профессии / специальности, утвержденные государственным заданием с учетом выпуска и приема 
обучающихся на новый учебный год;

графа 3 -  указывается контингент учащихся, студентов, слушателей на 1 января текущего года по каждой программе, профессии / 
специальности, в соответствии с государственным заданием;

графа 4 -  указывается фактическое количество учащихся, студентов, слушателей, находящихся в академическом отпуске по состоянию на 
1 января текущего года. Данная графа остается неизменной в течение года; 

графы 5-18 заполняются нарастающим итогом с начала года;
графа 5 -  указывается общий контингент обучающихся, прибывших в профессиональную образовательную организацию (прием, перевод, 

восстановление из ранее отчисленных и т.д.);
графа 6 -  указывается контингент обучающихся, принятых вновь (зачисленных на 1 курс образовательного учреждения); 
графа 7 -  указывается общее количество обучающихся, выбывших из образовательного учреждения (выпуск, отчисление по различным 

причинам и т.д.);
графа 8 -  указывается количество обучающихся, выпущенных, в том числе досрочно, поэтапно из образовательного учреждения с 

документом об образовании;
графы 9-15 -  указывается количество отчисленных из образовательного учреждения в соответствии с причиной отчисления 

(правонарушения, перевод в другое образовательное учреждение, отчисление в связи с призывом в армию и т.д.); 
графа 16 -  указывается контингент учащихся, студентов, слушателей на отчетную дату;
графа 17 -  указывается контингент учащихся, студентов, слушателей, находящихся в академическом отпуске по состоянию на отчетную

дату;
графа 18 -  указывается среднесписочный контингент учащихся, студентов, слушателей за отчетный квартал. Данная графа заполняется 

нарастающим итогом в течение года.
Учащиеся, студенты и слушатели, находящиеся в академическом отпуске, учитываются в фактическом и среднесписочном контингенте 

обучающихся на отчетную дату.
Среднесписочная численность учащихся, студентов и слушателей за квартал определяется путем суммирования списочной численности 

учащихся, студентов, слушателей за каждый день квартала и деления полученной суммы на количество дней квартала.
Среднесписочная численность учащихся, студентов, слушателей за месяц определяется путем суммирования списочной численности 

учащихся, студентов, слушателей за каждый день месяца и деления полученной суммы на количество дней месяца, при этом учащиеся 
общеобразовательной организации в летний период до 31 августа считаются числящимися в той образовательной организации, в которой они 
обучались в предшествующем году, так как каникулярное время является частью учебного года (приказ Министерства образования и науки РФ от 
30 августа 2013 г. №1015).

Отчетная форма заполняется по разделам в соответствии с доведенным государственным заданием.
Отчеты, заверенные подписью и печатью директора (ректора), с указанием исполнителя отчета ежеквартально предоставляются в 

отраслевой отдел (отдел общего образования, отдел профессионального образования) Департамента образования и науки Тюменской области в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.



Приложение № 5а к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год

от 30 декабря 2020 г. № 116-ДОН

Отчет 
о выполнении государственного задания в соответствии с количественными показателями

на «___»_____  20 г.

Наименование образовательного учреждения:____________________________________
Отчетность: квартальная (предоставляется в отраслевой отдел: отдел общего образования, отдел профессионального образования) 
Единицы измерения: чел.

№ Наименование программ

Контингент 
слушателей в 

соответствии с 
соглашением об 

утверждении 
государственного 

задания на 20__год

Контингент 
слушателей на 

20 г., Контингент слушателей на 
20 гфактически 

приступивших к 
занятиям 

(нарастающим итогом)

завершивших обучение 
(нарастающим итогом)

1 2 3 4 5
I. Реализация дополнительных профессиональных программ -  программ повышения квалификации

II. Реализация обучающих семинаров по актуальным вопросам развития экономики и социальной
сферы региона

I I I

Директор (Ректор) _____________  _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

М П .

* Методические указания к заполнению отчета: 
графа 1 -  порядковый номер;
графа 2 -  указывается полное название реализуемых в рамках государственного задания программ. Наименование программы должно быть 

указано в соответствии с приказом об утверждении государственного задания;



Приложение №  56 к Соглашению о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2021 год от 30 декабря 
2020 года №  116-ДОН

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № < 1 > _____

на 2 0  год и на плановы й период 2 0 ___  и 2 0 ____годов

о т ”  " ______________  2 0 ____г.

Наименование государственного учреждения ___________

Вид деятельности государственного учреждения

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Периодичность____________________________________________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах <2>

Р азд ел _____

1. Наименование государственной услуги___________________________________________________________  Код
по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________  базовому перечню или
региональному перечню

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>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание 

показа
теля <3>

единица измерения значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ

<3>

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на год <3>

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

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



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

t

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание 

показа
теля <3>

единица
измерения

значение
допусти

мое 
(возмож

ное) 
отклоне
ние <3>

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
Наимено

вание
<3>

Код по 
ОКЕИ

<3>

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном 
задании 

на год <3>

испол
нено на 
отчет

ную

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>

Раздел _____

1. Наименование р а б о ты _______________________________________________________________________ _ _  Код
по общероссийскому

2. Категории потребителей р аб о ты _________________________________________________________________  базовому перечню или
региональному 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>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наимено
вание 

показа
теля <3>

единица
измерения

значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ

<3>

утверждено 
в государст

венном 
задании на 

год <3>

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

>
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы)

1 Показатель объема работы

наимено
вание 

показа
теля <3>

единица
измерения

значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ

<3>

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на год <3>

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________________  _________________  _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

<1> Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.
<2>  Формируется при установлении государственного задания 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. 
<3>  Формируется в соответствии с государственным заданием.



Приложение № 6 к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год

от 30 декабря 2020 г. № 116-ДОН
Отчет 

о выполнении государственного задания по программам профессионального обучения -  программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей

Наименование образовательного учреждения:__________________________________
Отчетность: квартальная (предоставляется в отдел профессионального образования) 
Единицы измерения: чел.

№
Наименование 

программы профессиональной 
подготовки в соответствии с 

соглашением об утверждении 
государственного задания на 

20___ год

Срок обучения 
в соответствии с 
соглашением об 

утверждении 
государственного
задания на 20___

год

Контингент слушателей 
в соответствии с 
соглашением об 

утверждении 
государственного 

задания на 20___год

Контингент 
слушателей на 

20 г., 
фактически 

приступивших к 
занятиям 

(нарастающим 
итогом)

в том числе:

выпущенных с 
документами 

установленного 
образца 

(нарастающим 
итогом)

переходящий 
контингент 

слушателей на 
следующий год

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Итого

Директор _____________  ________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

* Методические указания к заполнению отчета: 
графа 1 -  порядковый номер;
графа 2 -  указывается наименование программы профессиональной подготовки в соответствии с государственным заданием (весь утвержденный 

перечень);
графа 3 -  указывается срок обучения по программе профессиональной подготовки в соответствии с государственным заданием, в случае переходящего 

контингента -  продолжительность обучения в соответствии с государственным заданием на текущий год;
графа 4 -  указывается контингент слушателей по программе профессиональной подготовки в соответствии с государственным заданием; 
графа 5 -  указывается фактический контингент слушателей, приступивших к занятиям на отчетную дату (нарастающим итогом); 
графа 6 -  указывается фактический контингент выпущенных с документом установленного образца (нарастающим итогом);
графа 7 -  указывается переходящий контингент слушателей, из числа приступивших к занятиям в отчетном периоде. Данная графа заполняется только 

при выполнении отчета за 4 квартал, при наличии переходящего контингента на следующий год.
Отчеты, заверенные подписью и печатью директора, с указанием исполнителя отчета ежеквартально предоставляются в отдел профессионального 

образования Департамента образования и науки Тюменской области в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.


