
Отчет о выполнении государственного задания № 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от «01» июля 2022 г. 
 

   Коды 
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 
Форма по 
ОКУД 

0506001 

«Тамбовский бизнес-колледж» 
                                                 (наименование областного государственного 
учреждения) 

 
Дата 

01.07.2022 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) По ОКВЭД 85.21 
Среднее профессиональное образование По ОКВЭД 85.31 
Вид областного государственного 
учреждения 

Профессиональная образовательная  организация По ОКВЭД 84.11 

 (указывается вид областного государственного учре-
ждения из базового (отраслевого) перечня) 

  

 
Периодичность за 6 месяцев 2022 года 
 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о вы-

полнении государственного задания, установленной в государственном задании) 
 

 
 
 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  
Раздел 1 

 
 

1. Наименование государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена» 

Уникальный номер по 
базовому 

852101О.99.0. 
Общероссийского 
классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги  - физические лица (отраслевому) 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: 
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Уникальный 
номер услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) ока-
зания госу-

дарственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Профессии и 
укрупненные 

группы: 

Уровень обра-
зования, необ-
ходимый для 

приема на обу-
чение 

Категория 
потребителей 

Формы обу-
чения и фор-
мы реализа-

ции образова-
тельных про-

грамм 

наимено-
вание 

показателя 

единица изме-
рения по ОКЕИ 

утвер-
ждено в 

госу-
дар-

ствен-
ном за-
дании 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допусти-
мое (воз-
можное) 

отклонение 

отклонение 
, превы-
шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение 

причина 
отклонения 

Средне-
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
852101О.99.0.Б
Б28РЩ96000 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер-

ский учет (по 
отраслям) 

Основное 
общее обра-

зование 

Физические 
лица за ис-
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Числен-
ность 
обуча-

ющихся 

Человек 792 174 109   Выпуск 
составил 
41 чело-
век, 11 
человек 
были от-
числены  

 

852101О.99.0.Б
Б28РЭ68000 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер-

ский учет (по 
отраслям) 

Основное 
общее обра-

зование 

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды 

Очная Числен-
ность 
обуча-

ющихся 

Человек 792 1 1     

852101О.99.0.Б
Б28СК92000 

38.02.07 
Банковское 

дело 

Основное 
общее обра-

зование 

Физические 
лица за ис-
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Числен-
ность 
обуча-

ющихся 

Человек 792 75 50   Выпуск 
составил 
24 чело-

века 

 

852101О.99.0.Б
Б28СЛ64000 

38.02.07 
Банковское 

дело 

Основное 
общее обра-

зование 

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды 

Очная Числен-
ность 
обуча-

ющихся 

Человек 792 1 1     

852101О.99.0.Б
Б28СХ72000 

 

40.02.01 
Право и ор-
ганизация 

социального 
обеспечения 

Основное 
общее обра-

зование 

Физические 
лица за ис-
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Числен-
ность 
обуча-

ющихся 

Человек 792 74 46   Выпуск 
составил 
24 чело-
векf, 1 

человек 
отчислен 

 

852101О.99.0.Б 40.02.01 Основное Физические Очная Числен- Человек 792 1 0   Выпуск  
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Б28СЦ44000 Право и ор-

ганизация 
социального 
обеспечения 

общее обра-
зование 

лица с ОВЗ 
и инвалиды 

ность 
обуча-

ющихся 

составил 1 
человек 

852101О.99.0.Б
Б28ЦЭ44002 

09.02.07 Ин-
формацион-
ные системы 
и програм-
мирование 

Основное 
общее обра-

зование 

Физические 
лица за ис-
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Числен-
ность 
обуча-

ющихся 

Человек 792 220 155                
 

  Выпуск 
составил 45 
человек, 10 

человек 
отчислены  

 

852101О.99.0.Б
Б28ЦЮ16002 

09.02.07 Ин-
формацион-
ные системы 
и програм-
мирование 

Основное 
общее обра-

зование 

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды 

Очная Числен-
ность 
обуча-

ющихся 

Человек 792 8 7   Выпуск 
составил 1 

человек 

 

852101О.99.0.Б
Б28ЧБ76002 

10.02.05 
Обеспечение 
информаци-
онной без-
опасности 

автоматизи-
рованных 

систем 

Основное 
общее обра-

зование 

Физические 
лица за ис-
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Числен-
ность 
обуча-

ющихся 

Человек 792 99 69            Выпуск 
составил 24 

человека 

 

 10.02.05 
Обеспечение 
информаци-
онной без-
опасности 

автоматизи-
рованных 

систем 

Основное 
общее обра-

зование 

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды 

Очная Числен-
ность 
обуча-

ющихся 

Человек 792 3 2   Выпуск 
составил 1 

человек 

 

852101О.99.0.Б
Б28СГ44000 

38.02.04 
Коммерция 

(по отраслям) 

Основное 
общее обра-

зование 

Физические 
лица за ис-
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Числен-
ность 
обуча-

ющихся 

Человек 792 65 44              Выпуск 
составил 
17 чело-

век 

 

      итого  721 484  Выпуск 178 человек 
22 отчислены 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пре-
делах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 20 % 

 
Раздел 2 
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1. Наименование государственной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

  Уникальный номер по 
базовому перечню 

853100О.99.0. Об-
щероссийского 
классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или 
законных представителей 

    

Уникаль-
ный реест-
ровый но-

мер 

Показатель, 
характери-

зующий 
содержание 

государ-
ственной 
услуги 

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) ока-
зания госу-

дарственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги  

наименование по-
казателя 

единица измерения по ОКЕИ утвер-
ждено в 
государ-
ственном 
задании 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

Допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
853100О.99
.0.БА59АА

03000 

Не указано Очная Доля воспитанни-
ков, для которых в 

полном объеме 
созданы условия, 
приближенные к 

семейным 

проценты 744 100 100    

Доля воспитанни-
ков, совершивших 
правонарушение 

проценты 744 0 0    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

10 % 

 
3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 
реестровый 

номер 

Показатель, 
характери-

зующий 
содержание 

государ-
ственной 
услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 
(формы) ока-

зания государ-
ственной услу-

ги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в государ-
ственном 
задании 

исполнено на 
отчетную 

дату 

Допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

Отклонение, 
превышаю-
щее допу-

стимое (воз-
можное) зна-

чение 

Причина от-
клонения 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
853100О.99.0
.БА59АА030

00 

Не указано Очная Численность 
граждан, полу-
чивших соци-
альные услуги 

человек 792 36 28   9 сирот выпу-
стились 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых госу-
дарственное задание считается выполненным (процентов) 

20 % 
 

 
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1 
1. Наименование государственной работы «Административное обеспечение деятельности организации» 
 

Номер по региональному 
перечню 164 

2. Категории потребителей государственной работы  государственные организации   
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Номер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание 

 

Показатель, 
характери-

зующий 
условия 

(формы) вы-
полнения 
работы 

Показатель качества работы 

Форма 
предостав-

ления работы 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено 
в государ-
ственном 
задании 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

отклонение, 
превышаю-
щее допу-

стимое (воз-
можное) от-

клонение 

причина 
отклонения 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
164  

Административная деятель-
ность организации в рамках 
выполнения работ, оказания 

услуг, относящихся к ос-
новным видам деятельности, 
определенные Уставом ор-

ганизации 
 

Очное Отсутствие 
обоснованных 
жалоб на ад-
министратив-
ное обеспече-

ние деятельно-
сти организа-

ции 

единиц  0 0    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное за-
дание считается выполненным (процентов) 

 
0 % 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
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Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий со-
держание работы 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-

боты 

Показатель качества работы 

Форма предостав-
ления работы 

наимено-
вание пока-

зателя 

единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

утвер-
ждено в 
государ-
ственном 
задании 

испол-
нено на 
отчет-

ную да-
ту 

допу-
стимое 
(воз-

можное) 
откло-
нение 

отклоне-
ние, пре-
вышаю-
щее до-

пустимое 
(возмож-
ное) зна-

чение 

причина 
отклоне-

ния 
наимен
ование 

код 

1   7 8 9 10 11 12 13 14 
164 Административная деятельность 

организации в рамках выполнения  
работ, оказания услуг, относящихся 
к основным видам деятельности, 
определенные Уставом организации 

Очное Количество 
выполнен-
ных работ 

единиц  5 5 10%   

 
 

Руководитель (уполномоченное лицо)                  директор        _____________      Астахова Н.В. 
                                                        (должность)            (подпись)       (расшифровка подписи) 
"_01_"_июля__2022 г. 
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