
Наименование государственного учреждения Свердловской области: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж»

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении государственного задания

за 4 квартал  2019 года

Наименование
показателя

объема
государственно

й услуги
(работы)

Единица
измерения

Описание
работы

Плановое
значение

показателя
объема

государстве
нной

услуги
(работы) на
отчетный

период

Исполнено
на

отчетную
дату
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Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (работы)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги (выполнения
работы)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Наименование
государственной услуги

(работы)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Обеспечение жилыми
помещениями в общежитиях

11029000000000
0000041002

Число
обучающихся

Человек 135,00 135,00

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

11791000201000
101005101

образовательн
ая программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано не указано Очная Число
обучающихся

Человек 25,00 24,00

1



Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

11794000201000
101002101

образовательн
ая программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано не указано Очная Число
обучающихся

Человек 36,00 30,66

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

11Г42001000300
701007100

не указано не указано не указано Очная Количество
человеко-часов

Человеко-
час

5356,80 5356,80

Реализация дополнительных
профессиональных программ
профессиональной
переподготовки

11Г47000301000
005009101

не указано не указано Очно-
заочная

Количество
человеко-часов

Человеко-
час

,00 ,00

Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации

11Г48000301000
001002101

не указано не указано Очная Количество
человеко-часов

Человеко-
час

1000,00 1000,00

Предоставление питания 11Д07000000000
000005100

Число
обучающихся

Человек 1032,00 948,00

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

11Д56023601000
101008100

44.00.00
Образование
и
педагогическ
ие науки

Не указано Основное
общее
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 327,00 321,00

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

11Д56023601000
217009100

44.00.00
Образование
и
педагогическ
ие науки

Не указано Среднее
общее
образование

Заочная Численность
обучающихся

Человек 125,00 127,00

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________________________________ __________________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

10 декабря 2019 г.
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