
к Порядку предоставления отчетности о выполнении 

государственного задания государственными 

учреждениями Республики Коми, в отношении 

которых Министерство образования и молодежной

 политики Республики Коми осуществляет функции

 и полномочия учредителя

 г.

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

Виды деятельности  государственного учреждения Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Приложение 2

По ОКВЭД

профессиональная образовательная организация

Образование профессиональное среднее
87220293

01.01.2021

85.21

Коды

государственное 
0506001

профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский педагогический колледж"

31.12.2023

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид  государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

01 " октября 20 21от "

23  годов

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

21на 20 год и на плановый период 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

с 01.01.2021г. по 01.10.2021г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Вид  государственного учреждения

58

22 и 20



Раздел 

Код

по общероссийскому  базовому

или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

37.Д56.0

физические лица, имеющие основное общее образование

образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Реализация образовательных программ среднего профессионального

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги



3.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

Численность 

обучающихс

я

Человек 792 45 45 45

7

12 13 14

Размер платы (цена, тариф)

852101О.99.0.

ББ28УЗ60000

не указано 44.02.01 

Дошкольное 

образование

Среднее 

общее 

образование

Заочная

7 7

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

69852101О.99.0.

ББ28УЗ20000

не указано 44.02.01 

Дошкольное 

образование

Основное 

общее 

образование

Очная

5 6 997

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4

Категория 

потребителей

Специальности 

и укрупненные 

группы

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема 

на обучение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)
наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о периода 

)

Показатель объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

наимено-

вание

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода )

10 15

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-й 

год планового 

периода )

8

Численность 

обучающихс

я

Человек

69Численность 

обучающихс

я

Человек 792

792852101О.99.0.

ББ28СР84000

не указано 39.02.01 

Социальная 

работа

Основное 

общее 

образование

Заочная

в 

абсолютных 

показателях

16 17

Значение показателя объема 

государственной услуги

5 2

5 3

5 0

2023 год (2-й год 

планового периода )

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги

в процентах

852101О.99.0.

ББ28УК36000

не указано 44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах

Основное 

общее 

образование

Очная Численность 

обучающихс

я

Человек 792 69 69 69 5 3

11

69

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги

причина отклоне-ния

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние в 

процента

х

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние в 

абсолютн

ых 

показател

ях

отклоне-ние, в 

абсолютных 

показателях

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

Специальности 

и укрупненные 

группы

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема 

на обучение

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Численно

сть 

обучающ

ихся

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

17

отклоне-ние, 

в процентах

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

1413 15 167 8
852101О.99.0.

ББ28УЗ20000

44.02.01 

Дошкольное 

образование

не указано Основное 

общее 

образование

Очная 2,20% 2 Восстановление студентов, 

выход из академического 

отпуска, сохранение 

контингента

Чел. 792 69 74 5% 3




