
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель мщщстра образования Московской области - 
— —цения Финансового обеспечения 

Министерства образования 
ей Александрович

Отчет
о выполнении государственного задания №  

на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 г" 
ОТ « — 2018 г.

Наименование государственного учреждения Московской области Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области__________
«Воскресенский колледж»

Виды деятельности государственного учреждения Московской области___________________
Образование профессиональное среднее

Вид государственного учреждения Московской области колледж 
(указывается вид государственного учреждения Московской области из общероссийского базового 

(отраслевого) перечня(классификатора), регионального перечня (классификатора))
Периодичность за I квартал, полугодие, 9 месяцев (предварительный за год), год (итоговый)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,
установленной в государственном задании)

Период предоставления_____________________ за полугодие_____________________________
Указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении государственного 

задания (1 квартал; полугодие; 9 месяцев (предварительный за год); год (итоговый))

Форма по 
ОКУД 

Дата

Коды

По сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

85.21
85.13
85.42

85.45.9



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

испол
нено

на
отчет
ную
дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

откл
оне
ние

причин
а

отклоне
ния

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

_(наиме
нова-ние
показател

я !

(наименован
ие

показателя)
наиме

нование
код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ

29БО76000
09.01.03 

Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого обучения

процент 744 16 16 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
прошедших
независимую
оценку качества
подготовки в
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года



предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
про фессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент
744 37 37 0

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

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Сред 
ний 
разм 
ер п 
латы 
(цена

тари
ф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответств 
ующие 

недостигну 
тым

показателя
объема

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклон
ение

причи
на

отклон
ения(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ29БП2
4000

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информаци 
и

очная Числен
ность

обучающихся

человек 792 64 64 0 140531,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
3год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год



год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
29БП24000 8993,98 4067,97 4926,01

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды;
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

испол
нено

на
отчет
ную
дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

отклоне
ние

причи
на

откло
нения

(наименован
ие

показателя)

_(наиме
нование

показател
я)

(наименова
-ние

показателя)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.
ББ29БП24000

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого обучения

процент 744 0 0 0

Удельный вес
численности
выпускников

процент 744 0 0 0



про фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА
Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
про фессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 33 33 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2ЗаЗвоытявпи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в

государст 
венном 

задании на 
год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидаемое 
исполнение 

за год3
отклоне

ние

причина
отклонени

я
(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99.
0.ББ29БП240
00

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

очная Числен
ность

обучающихс
я

человек 792 3 3 0 140531,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
29БП24000 421,59 190,68 230,91

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

ББ29

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утвержде
но

государст
венным

заданием

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причин
а

отклоне
ния

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наимен
ова-ние

(наименова
-ние

показателя)
(наименова

ние

наиме
нование

код



показат
еля)

показателя) на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

852101О.99.0.ББ
29ТГ52002

43.01.09
Повар,
кондитер

Очная
Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся
по договорам
целевого
обучения

процент
744 41 41 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций,
прошедших
независимую
оценку
качества
подготовки в
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующ 
его отчетному 
по
специальности,
соответствующ
ей профилю
среднего
профессиональ
ного
образования, 
трудоустроивш 
ихся и
работающих по
специальности
в течение не
менее двух лет
после
окончания
обучения

процент 744 92 92 0

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



Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержден 

о в
государств 

енном 
задании на 

год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидаем
ое

исполнен 
ие за год3

отклонен
ие

причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наим
ено-
вание

показат
еля)

(наимено
вание

показател
я)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17

852101О.99
.0.ББ29ТГ5

2002

43.01.09
Повар,

кондитер

очна
я

Числен
ность

обучающихс
я

человек 792 69 69 0 136367,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
29ТГ52002 9409,32 4255,83 5153,49



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеющие 
основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по 
общероссийскому 

базовому (отраслевому) 
перечню 

(классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

ББ29

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утверж
дено

государ
ственн

ым
задание 

м на 
год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонен

ия(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименов

а-ние
показател

я)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15

852101О.99.0.ББ
29ТД00002

43.01.09
Повар,

кондитер

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся
по договорам
целевого
обучения

процент
744 0 0 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций,
прошедших
независимую

процент 744 0 0 0



оценку 
качества 
подготовки в 
рамках ГИА
Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующ 
его отчетному 
по
специальности,
соответствующ
ей профилю
среднего
профессиональ
ного
образования, 
трудоустроивш 
ихся и
работающих по
специальности
в течение не
менее двух лет
после
окончания
обучения

процент 744 100 100 0

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

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответствующ 
ие

недостигнутым
показателям

объема6

наимено
вание

показате
ля

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаем
ое

исполне 
ние за3год

отклонен
ие

причина
отклонен

ия
(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

852101О.99
.0.ББ29ТД0

0002

43.01.09
Повар,

кондитер

очная Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 i 1 0 136367,00



3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств. предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области. тыс.руб.)

Использование средств. предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности. тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
29ТД00002 136,37 61,68 74,69

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служатттих базовому (отраслевому)

перечню (классификатору). 
региональному перечню 

(классификатору)
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица. 
имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем и (или) качество государственной 
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество государственной услуги

Уникальный Показатель. характеризующий Показатель. Показатель качества государственной услуги Затраты на
номер реестро- содержание государственной услуги характеризующий оказание

вой записи условия (формы)
оказания

государственной которым не



услуги достигнуты
показатели
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

отклонен
ие

причин
а

отклоне
ния

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименов

а-ние
показател

я)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15

852101О.99.0.ББ
29КМ52000

23.01.03
Автомеханик

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого обучения

процент 744 56
56

0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
про фессиональны 
х образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
про фессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих 
по специальности 
в течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 78 78 0

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



Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средн
ий

размер 
п латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответствую 
щие

недостигнуты 
м показателям 

объема6

наимено
вание

показате
ля

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидаем
ое

исполне 
ние за3год3

отклонение
причина

отклонени
я

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наиме
но-

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ29КМ

52000

23.01.03
Автомехан

ик

очная Числен
ность

обучаю
щихся

челове
к

792 35,5 35,5 0 140531,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
29КМ52000

4988,85 2256,45 2732,40



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеющие 
основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

отклоне
ние

причин
а

отклоне
ния

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наимено

ва-ние
показател

я)

__ (наи
менова-

ние
показат

еля)

(наимено
вание

показател
я)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ

29КН00000
23.01.03
Автомеханик

Очная Удельный
вес
численности 
студентов, 
обучающихс 
я по
договорам
целевого
обучения

процент 744 100 100 0

Удельный
вес
численности
выпускников
профессиона
льных
образователь
ных
организаций,

процент 744 0 0 0



прошедших 
независимую 
оценку 
качества 
подготовки в 
рамках ГИА
Удельный
вес
численности
выпускников
года
предшествую
щего
отчетному по 
специальност 
и,
соответствую
щей
профилю
среднего
профессиона
льного
образования,
трудоустроив
шихся и
работающих
по
специальност 
и в течение 
не менее 
двух лет 
после 
окончания 
обучения

процент 744 70 70 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наиме
новани

е
показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидаем
ое

исполне 
ние за

3год

отклонен
ие

причина
отклонени

я
(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наиме
но-

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17



852101О.99
.0.ББ29КН0

0000

23.01.03
Автомехан

ик

очная Числе
н-

ность
обуча

ющихс
я

челове
к

792 0,5 0,5 0 140531,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
29КН00000 70,26 31,78 38,48

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги



Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

откло
нение

причина
отклонен

ия(наименован
ие

показателя)

__ (наи
менован

ие
показате

ля)

(наименова
-ние

показателя)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наимен
ование
показат

еля)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15

852101О.99.0.ББ
29ПЧ72000

43.01.02
Парикмахер

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 33 33
0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
прошедших
независимую
оценку качества
подготовки в рамках
ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
про фессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения

процент 744 76 76 0



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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наиме
новани

е
показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в

государств 
енном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаем
ое

исполне 
ние за3год

отклонени
е

причина
отклонен

ия
(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наиме
но-

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ29ПЧ7

2000

43.01.02
Парикмахе

р

очная Числе
н-

ность
обуча

ющихс
я

челове
к

792 69,6 69,6 0 136367,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
29ПЧ72000 9491,14 4292,84 5198,3



Раздел 8

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки, квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 

достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверж
дено

государ
ственн

ым
задание 

м на 
год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидае
мое

исполне 
ние за
год3

откло
нение

причин
а

отклоне
ния

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя) (наим
енова-

ние
показ
ателя)

__ (наи
менова-

ние
показат

еля)

(наимено
вание

показател
я)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ

29ЗЦ44000
20.01.01
Пожарный

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент 744 6 6 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в

процент 744 0 0 0



рамках ГИА
Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе 
го отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания
обучения

процент 744

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

0
0 0

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответствую 
щие

недостигнуты 
м показателям 

объема6

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

испол
нено

на
отчетн

ую
дату

ожида 
емое 

исполн 
ение за3год

отклонен
ие

причина
отклонен

ия
(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ29ЗЦ4
4000

20.01.01
Пожарный

очная Числен
ность

обучающихся

человек 792 58 58 0 140531,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5



реестровой
записи2

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
29ЗЦ44000 8150,80 3686,6 4464,20

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки, квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

откло
нение

причи
на

откло
нения

(наименование
показателя)

_(наиме
нование

показател
я)

(наимен
ова-ние
показат

(наименова
-ние

показателя)
(наимен
ование
показат

наиме
нование

код



еля) еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

852101О.99.0.ББ
29ТВ08002

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого обучения

процент 744 44 44 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональны
х образовательных
организаций,
прошедших
независимую
оценку качества
подготовки в
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих 
по специальности 
в течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 0
0

0

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

Уникальный Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наиме
нован

ие

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж 
дено в 
госуда

исполнено
на

отчетную

ожидаем
ое

исполне

отклонена
е

причина
отклонен

ия

оказание
услуги,

соответствую



показа
теля

рствен 
ном 

задани 
и на
год

дату ние за3год
услуги щие

недостигнуты 
м показателям 

объема6(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наиме
но-

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ29ТВ0

8002

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживали 
ю
автомобилей

очная Числе
н-

ность
обуча
ющих

ся

челове
к

792 33 33 0 140531,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
29ТВ08002 4637,52 2097,55 2539,97



Раздел 10

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

ББ29

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверж
дено

государ
ственн

ым
задание 

м на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидае
мое

исполне 
ние за
год3

откло
нение

причина
отклонен

ия(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

__ (наи
менова-

ние
показат

еля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ова-ние
показат

еля)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

852101О.99.0.ББ
29ГЦ12000

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизиров
анной сварки
(наплавки)

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 22 22 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
прошедших
независимую оценку
качества подготовки
в рамках ГИА

процент 744 0 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по

процент 744 0 0 0 0



специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
про фессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения

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

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наимено
вание

показате
ля

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

ожидаемое 
исполнение 

за год3

отклонена
е

причина
отклонени

я(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наимен
о-

вание
показател

я)

(наимено
вание

показате
ля)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ29ГЦ1

2000

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизиров 
анной сварки 

(наплавки)

очная Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 56 56 0 140531,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5



записи2 Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
29ГЦ12000

7869,74 3559,48 4310,26

Раздел 11

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

ББ28

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

отклонен
ие

причина
отклонен

ия(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наимен
ова-ние
показат

__ (наи
менова-

ние
показат

(наимен
ование

показате

наиме
нование

код



еля) еля) ля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

852101О.99.0.ББ
28УХ88000

46.02.01
Документаци

онное
обеспечение 
управления и 
архивоведен 

ие

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого обучения

процент 744 36 36 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональны
х образовательных
организаций,
прошедших
независимую
оценку качества
подготовки в
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих 
по специальности 
в течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 33 33 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наименова
ние

показателя

Показатель объема государственной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожида
емое
испол
нение3за год

отклонен
ие

причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут 
ым 

показателям 
объема6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28УХ8

8000

46.02.01
Документаци

онное
обеспечение 
управления и 
архивоведен 

ие

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 32 32 0 118103,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28УХ88000

3779,30 1709,37 2069,93

Раздел 12

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

ББ28

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утвержден
о

государств 
енным 

заданием 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

откло
нение

причин
а

отклоне
ния

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наимен
ова-ние
показат

еля)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименова
ние

показателя)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15

852101О.99.0.ББ
28ИР76000

21.02.05
Земельно-
имущественн
ые
отношения

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент 744 34 34 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующег 
о отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и

процент 744 96 96 0



работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наиме
нован

ие
показа
теля

единица измерения по 
ОКЕИ

утвер
ждено

в
госуда 
рствен 

ном 
задани 

и на 
год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

ожидаем
ое

исполнен 
ие за год3

отклонени
е

причина
отклонен

ия
(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ИР7

6000

21.02.05
Земельно-
имущественн
ые
отношения

очная Числе
н-

ность
обуча
ющих

ся

человек 792 44 44 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9



852101О.99.0.ББ
28ИР76000 5394,97 2440,14 2954,83

Раздел 13

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, 
физические лица имеющие основное общее образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

ББ28

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено
государствен

ным
заданием на 

год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожида 
емое 

испол 
нение 
за год3

отклоне
ние

причи
на

откло
нения

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наимен
ова-ние
показат

еля)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15

852101О.99.0.ББ
28ЛВ96000

22.02.06
Сварочное
производство

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент 744 34 34 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональн

процент 744 0 0 0



ых
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА____
Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующег 
о отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания
обучения

процент 744

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

0 0 0 0

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наимено
вание

показате
ля

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в

государств 
енном 

задании на 
год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклонена
е

причина
отклонен

ия
(наименовани 
з показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ЛВ9

6000

22.02.06
Сварочно

е
производ

ство

очная Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 67 67 0 122613,00



3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЛВ96000 8215,07 3715,67 4499,4

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального Код по общероссийскому
образования - программ подготовки специалистов среднего звена базовому (отраслевому) перечню

(классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; региональному перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование (классификаг°ру)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показателинаименование

показателя
единица 

измерения по
Утвержден

о
исполне 

но на
ожидае

мое
откло
нение

причина
отклонен



(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наимено

ва-ние
показате

ля)

__ (наи
менова-

ние
показат

еля)

(наимено
вание

показател
я)

ОКЕИ государств 
енным 

заданием 
на год

отчетну 
ю дату

исполне 
ние за 
год3

ия качества
наиме

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.Б

Б28БТ36000
09.02.03 
Программи 
рование в 
компьютер 
ных
системах

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого обучения

процент 744
39 39 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональны
х образовательных
организаций,
прошедших
независимую
оценку качества
подготовки в
рамках ГИА

процент 744 52 52 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих 
по специальности 
в течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 77 77 0

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

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

_____ услуги_____

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаем
ое

исполне 
ние за

отклонена
е

причина
отклонени

я

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие



задании 
на год

3год недостигнут
ым

показателям
объема6(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наименован
ие

показателя)

(наим
ено-
вание

показат
еля)

(наимено
вание

показателя)

наиме
но-

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28БТ3

6000

09.02.03 
Программиро 
вание в 
компьютеры 
ых системах

очна
я

Числен
ность

обучающи
хся

челове
к

792 36 36 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28БТ36000 4414,07 1996,48 2417,59



Раздел 15

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеющие 
основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

Уникальный
номер

реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утверж
дено

государ
ственн

ым
задание 

м на 
год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

откло
нение

причин
а

отклоне
ния(наимено

вание
показате

ля)

(наименова
ние

показателя)
(наимено

ва-ние
показател

я)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименова
ние

показателя)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15

852101О.99.0
.ББ28БУ0800

0

09.02.03 
Програм 
мирован 
ие в
компьют
ерных
системах

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 100 100 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
прошедших
независимую
оценку качества
подготовки в рамках
ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года

процент 744 0 0 0



предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения

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

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги,

соответствующи 
е недостигнутым 

показателям 
объема6

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидаемое 
исполнение 

за год3
отклонена

е
причина

отклонения
(наименовани 
з показателя)

(наимено
вание

показател
я)

наимено
вание

показате
ля)

(наимено

вание
показателя

)

(наимено
вание

показател
я)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i i2 i3 i4 i5 i6 i7
852101О.
99.0.ББ28
БУ08000

09.02.03 
Програм 
мировани 
е в
компьют
ерных
системах

очная Числен
ность

обучающихс
я

человек 792 i i 0 i226i3,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28БУ08000

122,61 55,45 67,16

Раздел 16

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качестванаименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

Утвержде
но

государст

исполнен 
о на

отчетную

ожидаемо
е

исполнен

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наиме



показателя) нование
показате

ля)

(наимен
ова-ние
показат

еля)

(наим
енова-

ние
показ
ателя)

(наим
енова
ние

показа
теля)

наиме
нование

код венным 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

852101О.99.0.
ББ28ЦЭ51002

09.02.07
Информационны 
е системы и 
программирован 
ие

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого обучения

процент 744 12 12 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональны
х образовательных
организаций,
прошедших
независимую
оценку качества
подготовки в
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих 
по специальности 
в течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744

0 0
0

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



Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклон
ение

причина
отклонен

ия
(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наиме
но-

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ЦЭ5

1002

09.02.07
Информац
ионные
системы и
программи
рование

очная Числен
ность

обучающи
хся

челове
к

792 31 31 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЦЭ51002

3801,00 1719,19 2081,81



Раздел 17

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименова
ние

показателя)

_(наиме
нование

показател
я)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наимен
ова-ние
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ

28АР12000
08.02.01 
Строительс 
тво и
эксплуатац 
ия зданий и 
сооружени 
й

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся
по договорам
целевого
обучения

процент 744 34 34 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0
0



Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе 
го отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
про фессиональн 
ого
образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после 
окончания 
обучения

процент 744 75 75 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средни
й

размер 
п латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответствую 
щие

недостигнуты 
м показателям 

объема6

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

откл
онен

ие

причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28АР1

2000

08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 141 141 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28АР12000 17288,43 7819,55 9468,88

Раздел 18

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

ББ28

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

наиме- | код

Утвержде
но

государст
венным

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидае
мое

исполне 
ние за

откло
нение

причи
на

откло
нения

(наименование
показателя)

(наименова
ние (наименова

_(наиме
нова-ние (наименов



показателя) -ние
показателя

)

показател
я)

ание
показател

я)

нование заданием 
на год

год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

'852101О.99.0.ББ
28ЧС88002

15.02.12
Монтаж и
техническое
обслуживание
и ремонт
промышленног
о
оборудования 
(по отраслям)

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
про фессиональн 
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе 
го отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

процент 744 0 0 0

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



Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

испо 
лнен 
о на 
отче 
тну 
ю

дату

ожида 
емое 

исполн 
ение за3год

отклон
ение

причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ЧС8

8002

15.02.12
Монтаж и
техническое
обслуживани
е и ремонт
промышленн
ого
оборудовани 
я (по
отраслям)

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 32 32 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЧС88002 3923,62 1774,65 2148,97



Раздел 19

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеющие 
основное общее образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидае 
мое 

исполн 
ение за 

год3

откл
онен
ие

причи
на

откло
нения

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименов
ание

показател
я)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15

852101О.99.0.ББ
28АР84000

08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого обучения

процент 744 0 0 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональны
х образовательных
организаций,
прошедших
независимую
оценку качества
подготовки в
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года

процент 744 66 66 0



предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
про фессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих 
по специальности 
в течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж 
дено в 
госуда 
рствен 

ном 
задани 

и на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

ожида 
емое 

исполн 
ение за3год

отклонен
ие

причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28АР8

4000

08.02.01 
Строительст 
во и
эксплуатаци 
я зданий и 
сооружений

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 1 1 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5



записи2 Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28АР84000 122,61 55,45 67,16

Раздел 20

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

ББ28

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

испол
нено
на

отчет
ную
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причин
а

отклоне
ния

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наимено 

ва-ние 
показател 

____я)____

__ (наи
менова-

ние
показат

еля)

(наимено
вание

показател
____я)____

наиме
нование

код



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ

28ЗХ00000
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент 744 28 28 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
про фессиональн 
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 29 29 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе
го отчетному по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
про фессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

процент 744 67 67 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответствую 
щие

недостигнуты

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклон
ение

причина
отклонен

ия



(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя
)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

на год м показателям 
объема6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ЗХ0

0000

19.02.10
Технологи
я
продукции
обществен
ного
питания

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 61 61 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЗХ00000

7479,39 3382,93 4096,46



Раздел 21

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические 
лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причин
а

отклоне
ния(наимено

вание
показател

я)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименов
ание

показател
я)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.
ББ28ШЭ60002

43.02.15 
Поварско 
е и
кондитер 
ское дело

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент
744 48 48 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес процент 744 0 0 0



численности
выпускников
года
предшествующе
го отчетному по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
про фессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

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

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклон
ение

причина
отклонен

ия
(наименовани 
з показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ШЭ

60002

43.02.15 
Поварско 
е и
кондитер 
ское дело

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 32 32 0 118103,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5



записи2 Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ШЭ60002 3779,30 1709,37 2069,93

Раздел 22

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеющие 
основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

ББ28

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 

услуги, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 

качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причи
на

откло
нения

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наимен
ова-ние
показат

еля)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

____я)____

наиме
нование

код



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ

283Х72000
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся
по договорам
целевого
обучения

процент 744 50 50 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций,
прошедших
независимую
оценку
качества
подготовки в
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествую
щего
отчетному по 
специальности

соответствую 
щей профилю 
среднего 
профессиональ 
ного
образования, 
трудоустроив 
шихся и 
работающих 
по
специальности 
в течение не 
менее двух лет 
после 
окончания 
обучения

процент 744 100 100 0

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



Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наимено
вание

показате
ля

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклонен
ие

причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показателя
)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ЗХ7
2000

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественно 
го питания

очная Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 2 2 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЗХ72000 245,23 110,92 134,31



Раздел 23

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена базовому (отраслевому) перечню

(классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; региональному перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование (классификат° ру)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

ББ28

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидае
мое

исполне 
ние за
год3

откло
нение

причи
на

откло
нения

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

(наименов
ание

показател
я)

(наим
енова-

ние
показ
ателя)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ

28ЛО76000
23.02.03 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног 
о транспорта

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого обучения

процент 744 34 34 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональны
х образовательных
организаций,
прошедших
независимую
оценку качества
подготовки в
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности процент 744 63 63 0



выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
про фессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих 
по специальности 
в течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

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

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаем
ое

исполне 
ние за3год3

отклонен
ие

причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наимен
о-

вание
показател

я)

(наимено
вание

показателя)
наимено

вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ЛО7

6000

23.02.03 
Техническое 
обслуживали 

е и ремонт 
автомобильн 

ого
транспорта

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 83 83 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5



записи2 Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЛО76000

10176,88 4603,0 5573,88

Раздел 24

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена базовому (отраслевому) перечню

(классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; региональному перечню
Физические лица, имеющие среднее общее образование (классификат° ру)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

ББ28

Уникальный
номер

реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

отклоне
ние

причин
а

отклоне
ния

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименов
ание

показател
я)

наиме
нование

код



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

852101О.99.0
.ББ28ШВ240

02

23.02.07 
Техническое 
обслуживани 
е и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей

заочная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент
744 40 40 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональны
х
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес
численности
выпускников года
предшествующего
отчетному по
специальности,
соответствующей
профилю
среднего
профессиональног 
о образования, 
трудоустроивших 
ся и работающих 
по специальности 
в течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

процент 744 0 0 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

(наименовани (наимено- наименован
(наимено

вание (наимено-

Показатель объема государственной услуги Затраты на

наимено
вание

показате
ля

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклон
ение

причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

оказание
услуги,

соответству
ющие

недостигнут
наимено

вание код
услуги ым

показателям



з показателя) вание
показателя)

ие
показателя)

показателя) вание
показателя)

объема6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ШВ

24002

23.02.07
Техничес
кое
обслужив 
ание и 
ремонт 
двигател 
ей,
систем и 
агрегатов 
автомоби 
лей

заочная Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 5 5 0 12261,30

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ШВ24002

61,30 27,72 33,58



Раздел 25

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 
перечню (классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклоне

ния(наименован
ие

показателя)

__ (наи
менова

ние
показат

еля)

(наименова
-ние

показателя
)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименов
ание

показател
я)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ

28ШБ84002
23.02.07 
Техническое 
обслуживани 
е и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся
по договорам
целевого
обучения

процент 744 60 60 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0 0



Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе 
го отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого
образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после 
окончания 
обучения

процент 744 0 0 0 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответствую 
щие

недостигнуты 
м показателям 

объема6

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаем
ое

исполне 
ние за3год3

отклонен
ие

причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено

вание
показателя

)

(наимено
вание

показателя)
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ШБ

84002

23.02.07
Техническ

ое
обслужива 

ние и 
ремонт 

двигателей 
, систем и 
агрегатов 
автомобил 

ей

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 32 32 0 122613,00



3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ШБ84002

3923,62 1774,65 2148,97

Раздел 26

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические 
лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

ББ28

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий
номер реестро- содержание государственной услуги 

вой записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не



услуги достигнуты
показатели

качества
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

Утверж
дено

государ
ственн

ым
задание 

м на 
год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклоне

ния(наименование
показателя)

_(наиме
нование

показател
я)

(наименова
-ние

показателя
)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наимен
ование

показате
ля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
'852101О.99.0.
ББ28ЕК04000

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 
промышленно 

го
оборудования 
(по отраслям)

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого обучения

процент 744 37 37
0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональны
х образовательных
организаций,
прошедших
независимую
оценку качества
подготовки в
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих 
по специальности 
в течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 76 76 0

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



Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государст 
венной 
услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответствую 
щие

недостигнуты 
м показателям 

объема6

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержден 

о в
государст 
венном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

ожидаемое 
исполнение 

за год3

отклонени
е

причина
отклонени

я(наименование
показателя)

(наимен 
о-вание 
показат 

еля)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
о-

вание
показател

я)

(наимено
вание

показателя)
наимено

вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17
852101О.99.
0.ББ28ЕК040

00

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 
(по отраслям)

очная Числен
ность

обучающихс
я

человек 792 58 58 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЕК04000

7111,55 3216,55 3895



Раздел 27

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеющие 
основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

откло
нение

причи
на

откло
нения

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

__ (наи
менова-

ние
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ

28ЕК76000
15.02.01 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленног 
о оборудования 
(по отраслям)

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент 744 0 0 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в

процент 744 0 0 0



рамках ГИА
Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе 
го отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания
обучения

процент 744 100 100

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

0

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклонен
ие

причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя
)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ЕК7

6000

15.02.01 
Монтаж и 
техническа 
я
эксплуатац
ия
промышле 
иного 
оборудова 
ния (по 
отраслям)

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 1 1 0 122613,00



3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЕК76000

122,61 55,45 67,16

Раздел 28

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий
номер реестро- содержание государственной услуги 

вой записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не



услуги достигнуты
показатели
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

откло
нение

причин
а

отклоне
ния

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименов
ание

показател
я)

наиме

нован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.Б

Б28ЕЧ00000
15.02.07
Автоматизац
ия
технологиче
ских
процессов и 
производств 
(по
отраслям)

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого обучения

проце
нт 744 54 54 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
про фессиональны 
х образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

проце
нт

744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
про фессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих 
по специальности 
в течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

проце
нт 744 0 0

0

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



Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответствую 
щие

недостигнуты 
м показателям 

объема6

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклон
ение

причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя
)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ЕЧ0
0000

15.02.07
Автоматиз

ация
технологич

еских
процессов

и
производст 

в (по
отраслям)

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 23 23 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЕЧ00000

2820,10 1275,53 1544,57



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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические 
лица, имеющие основное общее образование

Раздел 29
Код по 

общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

отклоне
ние

причи
на

откло
нения

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

__ (наи
менова-

ние
показат

еля)

(наименов
ание

показател
я)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ
28ЧЦ20002

15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологически
х процессов и
производств

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент

744 12 12 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744
0 0 0



Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе
го отчетному по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
про фессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

процент 744 0
0 0

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

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги,

соответствующи 
е недостигнутым 

показателям 
объема6

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонен
ие

причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя
)

(наименов
ание

показател
я)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ЧЦ2

0002

15.02.14
Оснащение
средствами
автоматиза

ции
технологич

еских
процессов

и
производст

в

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 31 31 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЧЦ20002

3801,00 1719,19 2081,81

Раздел 30

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеющие основное 
общее образование

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст
венным

заданием

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидае
мое

исполне 
ние за 
год3

откло
нение

причи
на

откло
нения

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние

_(наиме
нова-ние
показател

(наименов
ание

наиме- код 
нование



показателя
)

я) показател
я)

на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

852101О.99.0.Б
Б28ЧЦ92002

15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизац
ии
технологиче
ских
процессов и 
производств

Очная Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого обучения

процент

744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
про фессиональны 
х  образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
про фессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих 
по специальности 
в течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 0 0
0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

наименован
ие

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном

исполнено
на

отчетную

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклонен
ие

наимено
вание код

задании 
на год

дату

причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средн
ий

размер 
п латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6



показателя
)

показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ЧЦ9
2002

15.02.14
Оснащение
средствами
автоматиза

ции
технологич

еских
процессов

и
производст

в

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 2 2 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЧЦ92002

245,23 110,92 134,31



Раздел 31

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, 
имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причин
а

отклоне
ния(наименова

ние
показателя

)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименов
ание

показател
я)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.Б
Б28ДЩ08000

13.02.11
Техническ

ая
эксплуатац 

ия и
обслужива

ние
электричес 

кого и 
электромех 
анического 
оборудова 

ния (по 
отраслям)

очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент 744 35 35 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес



численности
выпускников
года
предшествующе 
го отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

процент 744 79 79 0

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

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнена 
е за год3

отклонен
ие

причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя
)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ДЩ

08000

13.02.11
Техническ

ая
эксплуатац 

ия и
обслужива

ние
электричес 

кого и 
электромех 
анического 
оборудова 

ния (по 
отраслям)

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 92 92 0 122613,00



3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ДЩ08000

11280,40 5111,09 6169,31

Раздел 32

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального Раздел 
32образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, 
имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст

исполнен 
о на

отчетную

ожидаемо
е

исполнен

отклоне
ние

причин
а

отклоне(наименова (наиме (наиме



ние
показателя)

нование
показате

ля)

(наименова
-ние

показателя
)

нова-ние
показател

я)

(наименов
ание

показател
я)

наиме
нование

код венным 
заданием 

на год

дату ие за год3 ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.Б
Б28ЖЖ96000

18.02.03
Химическа
я
технология
неорганиче
ских
веществ

очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент

744 12 12 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
про фессиональны
х
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0
0

Удельный вес
численности
выпускников года
предшествующего
отчетному по
специальности,
соответствующей
профилю
среднего
профессиональног 
о образования, 
трудоустроивших 
ся и работающих 
по специальности 
в течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

процент 744 0 0
0

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

Уникальный
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги Норматив Средний Затраты на
номер

реестровой2записи2

характеризующий 
условия (формы) 

оказания
наименова

ние
единица 

измерения по
утвержд 

ено в
исполнено

на
ожидаемое
исполнени

отклон
ение

причина
отклонен

затрат на 
единицу 

государств

размер п 
латы (цена, 

тариф)

оказание
услуги,

соответствую



государственной услуги показателя ОКЕИ государс 
твенном 
задании 
на год

отчетную
дату

е за год3 ия енной
услуги

щие
недостигнутым

показателям
объема6

(наименовани 
з показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ЖЖ
96000

18.02.03
Химичес
кая
технолог
ия
неоргани
ческих
веществ

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 32 32 0 122613,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЖЖ96000 3923,62 1774,65 2148,97



Раздел 33

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические 
лица, имеющие среднее общее образование

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

откло
нение

причин
а

отклоне
ния

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименов
ание

показател
я)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.Б

Б28АР44000
08.02.01 
Строительст 
во и
эксплуатаци 
я зданий и 
сооружений

очно
заочная

Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент 744 25 25 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0 0



Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе
го отчетному по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
про фессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

процент 744 64 64 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклонен
ие

причина
отклонен

ия
(наименовани 
з показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28АР4

4000

08.02.01 
Строител 
ьство и 
эксплуат 
ация 
зданий и 
сооружен 
ий

очно
заочная

Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 58 58 0 30653,25



3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28АР44000

1777,89 804,14 973,75

Раздел 34

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические 
лица, имеющие среднее общее образование

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показателинаименование

показателя
единица 

измерения по
Утвержде

но
исполнен 

о на
ожидаемо

е
отклоне

ние
причина
отклонен



(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наимен
ование

показате
ля)

ОКЕИ государст 
венным 

заданием 
на год

отчетную
дату

исполнен 
ие за год3

ия качества
наиме

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15

852101О.99.0
.ББ28ЛП0800

0

23.02.03
Техническое
обслуживани
е и ремонт
автомобильн
ого
транспорта

очно
заочная

Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент 744 43 43 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
про фессиональн 
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе
го отчетному по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
про фессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

процент 744 67
67 0

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



Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответствую 
щие

недостигнуты 
м показателям 

объема6

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклонен
ие

причина
отклонен

ия
(наименовани 
з показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

852101О
.99.0.ББ
28ЛП08

000

23.02.03
Техничес

кое
обслужив 

ание и 
ремонт 

автомоби 
льного 

транспор 
та

очно
заочная

Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 11 11 0 30653,25

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЛП08000 337,19 152,51 184,68



Раздел 35

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, 
имеющие среднее общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

ББ28

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причи
на

откло
нения(наименова

ние
показателя

)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименов
ание

показател
я)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15
852101О.99.0.Б

Б28РЭ36000
38.02.01

Экономика
и

бухгалтере 
кий учет 

(по
отраслям)

заочная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент 744 60 60 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0
0

Удельный вес



численности
выпускников
года
предшествующе 
го отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

процент
744 38 38 0

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

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Нормати 
в затрат 

на
единицу
государс
твенной
услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонен
ие

причина
отклонен

ия
(наименовани 
з показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28РЭ3

6000

38.02.01 
Экономи 

ка и
бухгалте 

рский 
учет(по 
отраслям 

)

заочная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 12 12 12 0 11810,30

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5



реестровой
записи2

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28РЭ36000 141,72 64,09 77,63

Раздел 36

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические 
лица, имеющие среднее общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

ББ28

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причин
а

отклоне
ния

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

_(наиме
нова-ние
показател

я)

(наиме
новани

е
показа
теля)

наиме
нование

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



852101О.99.0.Б
Б28ЛП16000

23.02.03
Техническое
обслуживани
е и ремонт
автомобильн
ого
транспорта

заочная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

процент 744 65 65 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
про фессиональн 
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе
го отчетному по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
про фессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

процент 744 0 0 0

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

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответствую 
щие

недостигнуты

наименова
ние

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

ожидаемое
исполнени3е за год

отклонен
ие

причи
на

отклон
ения



(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание код

на год м показателям 
объема6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99
.0.ББ28ЛП1

6000

23.02.03
Техническ

ое
обслужива 

ние и 
ремонт 

автомобил 
ьного

транспорта

заочная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 52 52 0 12261,30

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за
год3

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое

3исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ
28ЛП16000 637,59 288,38 349,21



Раздел 37

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 

достигнуты 
показатели 

качества

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причин
а

отклоне
ния(наимено

вание
показател

я !

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

__(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименован
ие

показателя)
наиме

нование
код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15
804200О.99.0.
ББ65АД01000

Адаптиро
ванная
программ
а

Очная Доля 
успешно 

завершивш 
их обучение процент 744 0 0 0

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

Уникальный
номер

реестровой2записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

(наименовани 
з показателя)

(наимено
вание

наименован
ие

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени3е за год

отклон
ение

причина
отклонен

ия
наимено

вание код

Норматив 
затрат на 
единицу 

государств 
енной 
услуги

Средний 
размер п 

латы 
(цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответству 
ющие

недостигнут
ым

показателям
объема6



показателя) показателя) показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99
.0.ББ65АД0

1000

Адаптир
ованная

программ
а

очная Числен
ность

обучающи
хся

Человек
о-час

539 18720 18720 0 189,16

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги 

(за счет средств бюджета Московской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государстве н но 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату отклонение ожидаемое 

исполнение за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8042000.99.0.ББ
65АД01000

3541,08 1601,63 1939,45


