
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания

на 2022 год 
«31» декабря 2022 г.

смоленского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Десногорский энергетический колледж»

(наименование областного государственного учреждения)
85.21.85.30

(код государственной услуги (услуг)1

Периодичность ежеквартально, годовой



РАЗДЕЛ 1
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ДН56000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

2

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание государственной 

услуги (цена, тариф)

Специальности и укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6
13.02.05 Технология воды, топлива 
и смазочных материалов на 
электрических станциях

Не указано Основное общее 
образование

Очная

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:______________

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании 
на 
год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение3:

гр.5/гр.4*100

причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 64 65 5 - -
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год

очередной финансовый 
год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - - -

РАЗДЕЛ 2
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ДЭ52000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6
13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям)

Не указано Основное общее 
образование

Очная

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

i
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Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании 
на 
год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение3:

гр.5/гр.4*100

причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 16 18 10 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год

очередной финансовый 
год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - -

РАЗДЕЛ 3

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ЕБ28ДЭ76008.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий Среднегодовой размер
условия (формы) оказания платы за оказание

государственной услуги государственной
услуги

(цена, тариф)

t
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Специальности и укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6
13.02.11 Т ехническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Не указано Среднее общее 
образование

Очная

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:______________

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании 
на 
год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение3:

гр.5/гр.4*100

причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 53 54 5 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год 
очередной 

финансовый год

2023 год
1 -й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - - -

i
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РАЗДЕЛ 4
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ЕБ84000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф)

Специальности и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6
14.02.01 Атомные электрические 
станции и установки

Не указано Основное общее 
образование

Очная - -

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:______________

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причины
измерения государственном . на отчетную дату (возможное) превышающее отклонения

задании отклонение, допустимое
на установленное в (возможное)
год государственном значение3:

задании, % гр.5/гр.4*100

1 2 3 4 5 6 7

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 33 34 10 - -

4
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год
очередной финансовый 

год

2023 год
1 -й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - - -

РАЗДЕЛ 5
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ЕВ08000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы за оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)
Специальности и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6
14.02.01 Атомные электрические 
станции и установки

Не указано Среднее общее 
образование

Очная - -

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании 
на 
год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение3:

гр.5/гр.4*100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 8 8 10 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год

очередной финансовый 
год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - -

РАЗДЕЛ 6
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ29ГА48000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, Среднегодовой
характеризующий условия размер платы за

(формы) оказания оказание
государственной услуги государственной 

услуги 
(цена, тариф)

i
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Профессии и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6
13.01.05 Электромонтер по 
техническому обслуживанию 
электростанций и сетей

Не указано Основное общее 
образование

Очная

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

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании 
на 
год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение3:

гр.5/гр.4*100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 24 25 10 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год

очередной финансовый 
год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
- - - - -
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РАЗДЕЛ 7
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ29Г368000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф)

Профессии и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

Не указано Основное общее 
образование

Очная

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

ЕПоказатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании 
на 
год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение3:

гр.5/гр.4*100

причины
отклонения
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1 2 3 4 5 6 7

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 8 8 10 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год

очередной финансовый 
год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
- - - - -

РАЗДЕЛ 8

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ29ГЧ08000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф)

Профессии и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 7
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

Не указано Основное общее 
образование

Очная - -

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

i



13

Профессии и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 7
15.01.31 Мастер контрольно
измерительных приборов и автоматики

Не указано Основное общее 
образование

Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причины
измерения государственном на отчетную дату (возможное) превышающее отклонения

задании отклонение, допустимое
на установленное в (возможное)
год государственном значение3:

задании, % гр.5/гр.4*100

1 2 3 4 5 6 7

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 68 68 5 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год

очередной финансовый 
год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - - -
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РАЗДЕЛ 10
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ29СЮ72002.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование .
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф)

Профессии и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6
15.01.35 Мастер слесарных работ Не указано Основное общее 

образование
Очная “

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:______________

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причины
измерения государственном на отчетную дату (возможное) превышающее отклонения

задании отклонение, допустимое
на установленное в (возможное)

о

год государственном значение :
задании, % гр.5/гр.4*100

1 2 3 4 5 6 7

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 33 33 10 - -

i
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год

очередной финансовый 
год

2023 год
1 -й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - - -

РАЗДЕЛ 11

1 .Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ29ТГ04002.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф)

Профессии и укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 . 5 6
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Не указано Основное общее 
образование

Очная - -

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



16

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании 
на 
год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение3:

гр.5/гр.4*100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 42 42 10 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год 

очередной 
финансовый год

2023 год
1 -й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - - -

РАЗДЕЛ 12

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 8042000.99.0.ББ65АВ01000.
2. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги (цена,
Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения Формы 

образования и
"
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формы
реализации

образовательных
программ

тариф)

2 3 4 5 6 6
Не указано Не указано Не указано Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причины
измерения государственн на отчетную (возможное) превышающее отклонения

ом задании дату отклонение, допустимое
на установленное в (возможное)

о

год государственном значение :
задании, % гр.5/гр.4*100

1 2 3 4 5 6 7

Количество
человеко-часов

Человеко
час 12362 12362 3 - -

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема госуда эственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год 

очередной 
финансовый год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5

- - - - -
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг
2. Ликвидация образовательной организации
3. Реорганизация образовательной организации
4. Иные случаи

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:___________________________________________________

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Смоленской области, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания

1 2 3
Внеплановый По конкретному обращению заявителя Департамент Смоленской области по образованию и науке

Плановый Ежеквартально Департамент Смоленской области по образованию и науке

Текущий Постоянно (в виде камеральных и 
выездных проверок)

Департамент Смоленской области по образованию и науке

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4Л. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
4Л. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет представляется в электронном виде и в одном экземпляре на 
бумажном носителе, заверенном полписью руководителя и печатью образовательной организации
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: отсутствуют

1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (государственных) услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию государственной (государственных) услуги (услуг) отдельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового
номера раздела.

3 Заполняется в годовом отчете.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (государственных) услуги (услуг) и работы (работ) и

содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с

Директор СОГБПОУ
«Десногорский энергетический колледж»

(должность)

«31» декабря 2022 г.

,  ’ЩфЧг«® сса
ювого номера раздела.

'и

(подпись)
Ж ,  '

Н.С.Черных
(расшифровка подписи)
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