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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
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па 20 22 IoJl и lla пJlаllовый период 2023 _ и 20 И голов

о-г" ()! " апрсля 2022

Наимсноваiис I(юуларственпою )лреждениrI
госуларственпое бюлжсгllое пOоdвссиональнос образовата'rьное учр€r(дение Самарской обласги "Тольrттинский химикФ,тtхнологячсский колледж"

t]цды деятельносги государствеипоaо }лlреждеюiя
лDедост:tмехtс осноsннх проФессновшьннх обраюваrельхых лрограмм средl'еm проФессио''ального обDа]омни, , пDоmамм
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Часть l. Сведешrя об оказываемых государствеtflшх ycJrrтzн |

Раздел l

l, FIаr,шснованис государсгвенI{ой услуrи Реали:]ация обраrовательных проФа мм средпего лрофессионального УI{икапьный номер
lIo базовому

(оlраслевому) перечхю

I l.д56,0образования - проmамм подготовки спеIlиаJоtсто в срслнсrо звсна

2, Категории потебrrcлей государс1венной услуги физшIсские лиltа

3, Свеления о факгическом достижснии показателей, хараlсеризуюUlих об],см и (Irли) качество государствениой услуги

З, | - Сведеtд.ш о фаkтическом досtижснии показателей, харакrериз)пощих качество государствеllllой ус,rrуги

УяикальпЕй помер реесrровой

Показаl€ль, харахЕрm)ющий содержание

государФенgой

уФуги

Покаrателб качеФа гФударств€нвой ус,т}ти

}терr(дено в государсенном задании
ва 2020 год (%)

oKEI.I

I ] ] 5 6 8 ll l1 l]

352l0 lo у] о ББ2llЕи]2оф 792 l00 l00

852t0Io 99 0 ББ28жБ9200) 792 100 5уо 0

0t,M.2022

l00

l4l0



я52I0Iо 99 о ББ2Rжвз2Oо0 191 l00 l00
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З.2. Сведения о факгическом достюкении локазателей, характеризуюцlих обьсм государсгsеtо{ой услуги

ПоtмФь об*ма @удrрсг*н{ой уоlrп

По{ФФь, мра@рrзrФщi Фдёр.Фl.
Еrдrрсrе.воf,

уоtуп

окЕи

, мударсг..нноr щФзr

0l о4 2о22

)

Il l2]I

l8.1352!olo ц)о ь$23Lи]201х)

,792 0352l0to 99 0 ББ23жБ92fiхl

255 0,192

Il
260
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
|

Раздел

l . Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих качество работы:

З.2- Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Код по общеросспйскому
баювому перечню или

региональному пер€чяю

5

Показатель качества работы

Показатель, харакгеризующий
mдер*ание работы

Показагель,
харакгсризующий

условия (формы)
выполневия рботы

елиница
измерения

(наимено-
l]аllис

rкrкiваr,еля)

(IIаимсI()-

ваllис

I Iоказатсл я )

(наименФ,
Itltllиc

показатсля)

(IIаимсIю-

ваIIис

l Iока]ател я )

нммен(r_
вание пока:lа-

теJlя
наимеяо-

вalяие

код
по

окЕи

}твер)кдеfiо
в гOсударст.

венном
зzцltнии
на год

исполнено
на

отчетн},ю

дату

допусти-
мое

(возмоlк-

ное)

oTKJlotl9-
ние

отклоне-
ние,

превы-
шalюцее

ДОrD,qIи_

мое
(возмоlк-

вое)
звачение

причина
откпоне-

ния

уникалькый
номер

реестровой
записи (наимево-

ваllис
показателя)

l ) ] ,l 5 6
,I

1] 9 l0 ll l2 lз l4

IIII
IIIIпIIIIIпI

IIIIIпIп

-

показатель объема

--------г-------



Показатель. харакгеризующий
содерr(ание раfuты

хараlсгеризуюший

условия (форtr{ь0

выполнеяия работы
уникальный

lloMep

реесrрвой
залиси

УТВЕРЖДАЮ:

Руководrгель ýполномоченное лицо)

к 0l > апреJlя 20 22 г

' Фор*"ру"""" при установлении
государственпой услуги (услуг) и в

Il Т.А. Михайленко
(]lo;lrKlloc!,b) ь) (расшиФровка подписп)

mсударственпого задапия па е грсу ной услуги (услуг) и выIIолIIспие рабоIы (работ) и содержит ,требовалия к оказаllик|

ыполнонию работы (работ) раз,лслыtо из государсrвенных услуг (работ) с указаIlисм порядковоr'о номера раздела.

сдиllиllа
измерения

(IlхимсIlо-

8аllис

I Io Ki!]aTcJI я )

наимено-
аапис показа-

теля
н!lимено-

вание

код
по

окЕи

}тверждсво
в государст-

венном
зtцаllии
на год

исполнено
яа

отчетн},ю

дату

oTK,JloHe-

нис,
превы-

шающее
допусти-

мое
(возмоrк-

нос)
значение

причиllа
откJIонс-

ния(Ilаимспо-
Ilаl|ис

llока!а[с.ля)

(наимено-

ваllис

показатсля)

(наимсно-
ваllис

показатсля)

(паимепо-
l]allllc

показателя)

l44 5 (l ,1
8 9 I() ll l2 lзl 2 з

I

допусти-
мое

(возмож-

ное)
откJIонс-

нис

г------г------ г------т-------

--------т-------:
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Руrэ.од@]ьТолцмскоФ rt рщсмхщрсм обрзом я щухи
Сашрсхоfi облsп

СОГЛАСОВЛНО

м.п
Ипформацпя об объеме с

к ив

областного бюджетs па Фиtlr1rсовое обеспечешие выполвения госуд8рственного
задания }lа 01.04.2022 года

бюджеrяо€ проф€ссиояs,rьно€ обрлзоsатсл Саrаро(ой обласги'Тольягтинския хl'lмвко-технологичесхий колл€дж"(щ щý* )ap*r.e. Ь о.рщяПl

НообrФtл обЕr срсýЕ
ФtfirrФФffi

.6Фlаmцfur
rсlдrрсrю!.Ф.

dФса8шt.фс
пФрщ Ф.рt,Фq.ш

rФtдtlЕм цдв| ш
e!шФcylrp.]ф
}т]ýт (Ем рtaФ) r(Мrосудr.ffi
Fpgýnd С&.рсфr
обIýхфм
.6@ýмшм
,Фrдрсф!цtщ

ЬмСr"ФЕa
обm Ф 09 12 20l 

' 'a 
320.

Пршщ(умапшt

2ll I8 830,00 ] з29,0о

Соцшм,. пФобЕ в tоI@Фцн, п.рФцrу
]66 28,60 60.00

2l2

Начнф€пш и lы.rф по ом!t труд 2l] 5 687,00 l II1,90 5 687,00

]]1

2]] | 5з8,00 467.30 l5]8,00

Ар.ще щз полФФя. нgуцФФ9

Рабоrъ( услуп ло Фд€Orяяю lкущФа 225 2]4,00 l25,з0 2]4,00

226 I56,00 427,00

22,7

пособш по соц@ьной помоця лrФению 261
НшоL( пошr!нu и сборы ]91 I90,00 46,80 l90.00
Штфu ý яаруцени€ 9хонойфФ о
вмоф х сборл\ gхояод'Фф о 192

ПII}ФЕ 1 шрrfuеяuс зхоюдФлФф о
Iхупй и йруш.вrc ,Фо.вП IоFгрдm! 29.]

fuув. *оноuвфш. фпцип 29j
]96

Иные выштц tхущеm юрап.ра
291

УФrч.нис фимФл фiо.ных ср.дФв ]l0 700,00 l09,50 700.00

УвФ,ченпе ft ямIrФ,еирФ!еняш
преmрпов r lreряФов, прим.ы.м!r i ]4l

УФнчсgи. фв{Ф продуmв лmнв, з{]
Умпчеяле ФиIми юрючёс*Фчн*

з,rз 55.00 l4,90 55,00

]1,1

УЁФлченпе mимФ' iФого инбёЕtря
Увфич€нле ооцвоФ прочш обороrяýt
запаФо {мftрвrло;)

69,20

уш,ч.ни. фrмсФв лпфпi мsтерлмgвli
запафв одлократноm пр"яепепм

',')//
итого 28 196,00 5 458,'' / 28196,оо
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