
Отчет
о выполнении государственного задания № 

на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 г 
от « » 2017 г.

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

Форма по 
ОКУД

Коды

Виды деятельности государственного учреждения Московской области 
Образование и наука

Вид государственного учреждения Московской области профессиональная образовательная 
организация

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность_____________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о вы полнении государственного задания,

установленной в государственном задании)
Период предоставления____________________ год (итоговый)_________

Указывается период, за который предоставляется отчет о вы полнении государственного 
задания (1 квартал; полугодие; 9 месяцев (предварительный за год); год (итоговый))

По сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.21
85.13

85.42
85.45.9
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

2. Категории потребителей государственной услуги : Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющ ие основное общ ее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги:

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

 (наиме
нова-ние
показател

 я)___

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д570030
00100101004100

109

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9

балл 9642 3,2 3,2 3,2

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 55
55 55

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего

8 9
0

0
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профессионального 
образования, 

трудоустроившихся и 
работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

процент 744 37
37 37

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
4600000001
2000077071
1Д5700300

0100101004
100109

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информаци 
и

очная Числен
ность

обучающихся

792 53 53 53 133698,09

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

46000000012000
0770711Д570030
00100101004100

109

7086,0 7012,30 73,7 7012,30

0

4 8 9
0
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Раздел 2

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

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

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги:

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

 (наиме
нова-ние
показател

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венн^1м 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д570030
00200101002100

106

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образовация (после 9 

класса )

балл 9642 3,2 3,2 3,2

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 100 100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух

процент 744 80
80 80

8 9
0

0

0



лет после окончания 
обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
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
'460000000
1200007707
11Д570030

0020010100
2100106

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информаци

очная Числен
ность

обучающихся

человек 792 5 5 5 0 133698,09

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д570030
00200101002100

106

668,49 661,53 6,96 661,53

5
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Раздел 3

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

 (наиме
нова-ние
показател

 я)___

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венн^1м 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14

'46000000012000
0770711Д570150
00100101008100

110

19.01.17
Повар,

кондитер

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 55
55 55

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по

процент 744 37

37 37

8 9

0

0
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специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д570150

0010010100
8100110

19.01.17
Повар,

кондитер

очная Числен
ность

обучающихся

792 47,7 47,7 47,7 133698,09

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д570150
00100101008100

110

6377,40 6311,07 66,33 6311,07

8 94
0
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Раздел 4

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

 (наиме
нова-ние
показател

 я)___

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14

'46000000012000
0770711Д570334
00100101007102

101

43.01.09
Повар,

кондитер

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9

балл 9642 3,2 3,2 3,2

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по

8 9
0
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специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

процент 744

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствеццой услуги

(наимено
вание

показателя)
(цаимецо-

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д570334

0010010100
7102101

43.01.09
Повар,

кондитер

очная Числен
ность

обучающихся

792 8,3 8,3 8,3 129817,12

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д570334
00100101007102

101

1077,48 1066,27 11,21 1066,27

8 94
0
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Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательн^гк программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифи^тированн^гк рабочих, служантих

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

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

 (наиме
нова-ние
показател

 я)___

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14

'46000000012000
0770711Д570150
00200101006100

106

19.01.17
Повар,

кондитер

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в

процент 744
60 60 60

8 9

0
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течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д570150

0020010100
6100106

19.01.17
Повар,

кондитер

очная Числен
ность

обучающихся

792 133698,09

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д570150
00200101006100

106
534,79 529,22 5,57 529,22

4 8 9
4 4 4 0
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Раздел 6

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

 (наиме
нова-ние
показател

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венн^1м 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д570184
00100101008100

107

23.01.03
Автомеханик

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса )

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

процент 744 55
55 55

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по

процент 744 37 37 37

8 9

0

0
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специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
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
'460000000
1200007707
11Д570184

0010010100
8100107

23.01.03
Автомехан

ик

очная Числен
ность

обучающихся

человек 792 50,7 50,7 50,7 0 133698,09

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д570184
00100101008100

107

6778,49 6707,99 70,5 6707,99
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Раздел 7

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

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

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

 (наиме
нова-ние
показател

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

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

'46000000012000
0770711Д570184
00200101006100

107

23.01.03
Автомеханик

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса )

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух

процент 744

8 9
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лет после окончания 
обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уцикальцый
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государствеццой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствеццой услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствецц 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

цаимецоваци 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполцецо
ца

отчетцую
дату

ожидаемое 
исполцеци 
е за год3

отклонение
причица
отклоцец

ия
(цаимецовацие
показателя)

(цаимецо
вацие

показателя)

наименован
ие

показателя)

(цаимецо
вацие

показателя)
(наимено

вание
показателя)

цаимецо
вацие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д570184

0020010100
6100107

23.01.03
Автомехан

ик

очная Числец-
цость

обучающихся

человек 792 1 1 1 0 133698,09

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д570184
00200101006100

107
133,70 132,31 1,39 132,31
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Раздел 8

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

 (наиме
нова-ние
показател

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 3 4 5 7 10 11 12 13 14

'46000000012000
0770711Д570289
00100101002100

106

43.01.02.
Парикмахер

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

кл ас са )

балл 9642 3,2 3,2 3,2

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 55 55 55

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух

процент 744
37 37 37

6 8 9
0

0

0
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лет после окончания 
обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д570289

0010010100
2100106

43.01.02.
Парикмахе

р

очная Числен
ность

обучающихся

792 59 59 59 129817,12

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д570289
00100101002100

106

7659,21 7579,55 79,66 7579,55

8 94
0
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Раздел 9

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

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

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

 (наиме
нова-ние
показател

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венн^1м 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

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

'46000000012000
0770711Д570289
00200101000100

108

43.01.02.
Парикмахер

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса )

балл 9642 3,2 3,2 3,2

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух

процент 744

8 9
0
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лет после окончания 
обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д570289

0020010100
0100108

43.01.02.
Парикмахер

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 129817,12

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д570289
00200101000100

108

129,82 128,45 1,37 128,45

8 9
0
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Раздел 10

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалиды; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

 (наиме
нова-ние
показател

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 3 4 5 7 10 11 12 13 14

'46000000012000
0770711Д570152
01000101007100

104

20.01.01
Пожарный

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

кл ас са )

балл 9642 3,3 3,3 3,3

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

процент 744

6 8 9
0
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3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д570152

0100010100
7100104

20.01.01
Пожарный

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 33 33 33 133698,09

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д570152
01000101007100

104
4412,04 4366,15 45,89 4366,15

8 9
0
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Раздел 1 1

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

 (наиме
нова-ние
показател

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

'46000000012000
0770711Д570333
00100101008102

101

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

автомобилей

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса )

балл 9642 3,2 3,2 3,2

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

процент 744

1 8 9
0
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3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствеццой услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д570333

0010010100
8102101

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

автомобилей

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 8,3 8,3 8,3 133698,09

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д570333
00100101008102

101
1109,69 1098,15 11,54 1098,15

8 9
0
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Раздел 12

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^гй 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

 (наиме
нова-ние
показател

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

'46000000012000
0770711Д570074
01000101002100

104

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизиров 
анной сварки 
(наплавки))

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса )

балл 9642 3,2 3,2 3,2

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

процент 744 55 55 55

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

процент 744 47 47 47

1 8 9
0

0

0
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3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д570074

0100010100
2100104

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизиров 
анной сварки 
(наплавки))

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 34 34 34 133698,09

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д570074
01000101002100

104

4545,74 4498,46 47,28 4498,46

8 9
0
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Раздел 13

1.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж ностям служащ их

2. Категории потребителей государственной услуги: О бучаю щ иеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
Ф изические лица, раннее не имевшие профессии рабочего или долж ности служащего

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде
но

государст 
венн^1м 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

__(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименован
ие

показателя)
наиме

нование
код

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

'46000000012000
0770711Г510004
00400101007100

106

Адаптирован
ная

программа

Х Х Очная Доля успешно 
завершивших 

обучение

процент 744

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Г5100040
0400101007

100106

Адаптирован
ная

программа

очная Числен
ность

обучающи
хся

Человек
о-час

539 4320 4320 4320 180,30

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Г510004
00400101007100

106

778,89 770,79 8,1 770,79

8 9
0
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Раздел 14

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

Уникальн^1й 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венн^1м 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560244
00100101007100

112

46.02.01 
Документацион 

ное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса )

балл 9642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

процент 744 52 52 52

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух

процент 744 46 46 46

8 9
0

0

0
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лет после окончания 
обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
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
'460000000
1200007707
11Д560244

0010010100
7100112

46.02.01 
Документаци 

онное 
обеспечение 
управления и 
архивоведен 

ие

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 18 18 18 0 112471,93

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560244
00100101007100

112
2024,49 2003,43 21,06 2003,43
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Раздел 15

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

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

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

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

'46000000012000
0770711Д560244
00200101005100

108

46.02.01 
Документацион 

ное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

кл ас са )

балл 9642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

процент 744 100
100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух

процент 744 80 80 80

8 9
0

0

0
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лет после окончания 
обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уцикальцый
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государствеццой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствеццой услуги

Показатель объема государствеццой услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствецц 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполцецо
ца

отчетцую
дату

ожидаемое 
исполцеци 
е за год3

отклонение
причица
отклоцец

ия
(цаимецовацие
показателя)

(цаимецо
вацие

показателя)

цаимецован
ие

показателя)

(наимено-
вацие

показателя)
(цаимецо

вацие
показателя)

цаимецо
вацие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д560244

0020010100
5100108

46.02.01 
Документаци 

онное 
обеспечение 
управления и 
архивоведен 

ие

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 1 1 1 0 112471,93

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560244
00200101005100

108
112,47 111,30 1,17 111,30
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Раздел 16

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

я)

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 5 7 10 11 12 13 14

'46000000012000
0770711Д560112
00100101006100

103

21.02.05 
Земельно

имущественны 
е отношения

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 

образования (после 9 
класса)

балл 9642 4,0 4,0 4,0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 52 52 52

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего

3 4 6 8 9
0

0
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профессионального 
образования, 

трудоустроившихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 

окончания обучения

процент 744 47 47 47

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
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
'460000000
1200007707
11Д560112

0010010100
6100103

21.02.05
Земельно-

имущественн
ые

отношения

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 42 42 42 0 116638,97

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560112
00100101006100

103
4898,84 4847,89 50,95 4847,89

0
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Раздел 17

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

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

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^:) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^:м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000 21.02.05 Очная Средний балл аттестата балл 9642 4,0 4,0 4,0 0
0770711Д560112
00200101004100

108

Земельно
имущественна: 

е отношения

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 
кл ас са )

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 100
100 100

0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в

процент 744 80
80 80

0
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течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
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
'460000000
1200007707
11Д560112

0020010100
4100108

21.02.05
Земельно-

имущественн
ые

отношения

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 1 1 1 0 116638,97

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560112
00200101004100

108
116,64 115,42 1,22 115,42
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Раздел 18

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
22.02.06 Очная Средний балл аттестата балл 9642 3,8 3,8 3,8 0

'46000000012000
0770711Д560132
00100101002100

109

Сварочное
производство

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 
кл ас са )

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 -
- -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в

процент 744
-

- -
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течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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 

государствецц 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
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
'460000000
1200007707
11Д560132

0010010100
2100109

22.02.06
Сварочное

производство

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 52 52 52 0 116638,97

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560132
00100101002100

109
6065,23 6002,15 63,08 6002,15
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Раздел 19

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица с ОВЗ и инвалиды; Ф изические лица, имеющие 
основное общее образование
3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^гй 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^г) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

я)

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 5 7 10 11 12 13 14

'46000000012000
0770711Д560132
00200101000100

107

22.02.06
Сварочное

производство

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

кл ас са )

балл 9642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

процент 744

3 4 6 8 9
0
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3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

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

'460000000
1200007707
11Д560132

0020010100
0100107

22.02.06
Сварочное

производство

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 116638,97

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560132
00200101000100

107

116,64 115,42 1,22 115,42

8 9
0
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Раздел 20

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^гм 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560022
00100101005100

111

09.02.03 
Программирова 

ние в 
компьютерных 

системах

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

кл ас са )

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 52

52 52

0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух

процент 744 47 47 47 0
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лет после окончания 
обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16

'460000000
1200007707
11Д560022

0010010100
5100111

09.02.03 
Программиро 

вание в 
компьютерн 
^1х системах

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 60,7 60,7 60,7 116638,97

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560022
00100101005100

111

7079,99 7006,36 73,63 7006,36

4 8 9
0
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Раздел 21

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

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

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560022
00200101003100

110

09.02.03 
Программирова 

ние в 
компьютерных 

системах

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса )

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

100 100

процент 744 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух

процент 744 80 80 80

8 9

0

0
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лет после окончания 
обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствеццой услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д560022

0020010100
3100110

09.02.03 
Программиро 

вание в 
компьютерн 
^1х системах

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 116638,97

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560022
00200101003100

110
116,64 115,42 1,22 115,42

4 8 9
0
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Раздел 22

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^гм 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560285
00100108000102

101

09.02.07 
Информационн 
ые системы и 

программирова 
ние

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

кл ас са )

балл 9642 3,8 3,8 3,8 0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 - - -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по

процент 744
-

- -
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специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

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

'460000000
1200007707
11Д560285

0010010800
0102101

09.02.07 
Информацио 

нные 
системы и 

программиро 
вание

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 8,3 8,3 8,3 116638,97

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560285
00100108000102

101
968,10 958,03 10,07 958,03

8 9
0
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Раздел 23

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

Уникальн^1й 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
08.02.01 Очная Средний балл аттестата балл 9642 4,0 4,0 4,0 0

'46000000012000
0770711Д560008
00100101003100

102

Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальцости средцего 
профессионального 

образования (после 9 
кл ас са )

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 52 52 52 0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальцости в

процент 744 47
47 47

0
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течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
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
'460000000
1200007707
11Д560008

0010010100
3100102

08.02.01 
Строительств 

о и
эксплуатация 

зданий и 
сооружений

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 122 122 122 0 116638,97

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560008
00100101003100

102
14229,95 14081,96 147,99 14081,96
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Раздел 24

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательн^1х 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15.02.12 Очная Средний балл аттестата балл 9642 4,0 4,0 4,0 0

'46000000012000
0770711Д560294
00100101006102

101

Монтаж и 
техническое 

обслуживание 
и ремонт

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 
кл ас са )

промышленног 
о оборудования

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 -
- -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в

процент 744
-
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течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уцикальцый
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствецц 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполцецо
ца

отчетцую
дату

ожидаемое 
исполцеци 
е за год3

отклонение
причина
отклоцец

ия
(цаимецовацие
показателя)

(цаимецо-
вание

показателя)

цаимецован
ие

показателя)

(цаимецо
вацие

показателя)
(цаимецо-

вание
показателя)

цаимецо-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д560294

0010010100
6102101

15.02.12 
Монтаж и 

техническое 
обслуживани 

е и ремонт 
пром^1шленн 

ого
оборудовани

я

очная Числец-
ность

обучающи
хся

человек 792 8,3 8,3 8,3 0 116638,97

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560294
00100101006102

101
968,10 958,03 10,07 958,03
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Раздел 25

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица с ОВЗ и инвалиды; Ф изические лица, 
имеющие основное общ ее образование

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

я)

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 5 7 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560008
00200101001100

103

08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

кл ас са )

балл 9642 4,0 4,0 4,0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 100 100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и

процент 744 100 100 100

)
3 4 6 8 9

0

0

0
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работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д560008

0020010100
1100103

08.02.01 
Строительств 

о и
эксплуатация 

зданий и 
сооружений

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 116638,97

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560008
00200101001100

103
116,64 115,42 1,22 115,42

8 94
0
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Раздел 26

.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднегго профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

я)

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 5 7 10 11 12 13 14

'46000000012000
0770711Д560218
00100101009100

110

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

кл ас са )

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 40
40 40

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и

процент 744 31

31 31

)
3 4 6 8 9

0

0
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работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствеццой услуги

(наимено
вание

показателя)
(цаимецо-

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д560218

0010010100
9100110

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 11 11 11 112471,93

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560218
00100101009100

110
1237,19 1224,32 12,87 1224,32

8 94
0
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Раздел 27

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

я)

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 5 7 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560101
00100101009100

114

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса )

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 50 50 50

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования,

процент 744

)
3 4 6 8 9

0
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трудоустроившихся и 
работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
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
'460000000
1200007707
11Д560101

0010010100
9100114

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 76,7 76,7 76,7 0 116638,97

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560101
00100101009100

114
8946,21 8853,17 93,04 8853,17
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Раздел 28

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова __(наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560311
00100101005102

101

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 
дело

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальцости 

среднего 
профессионального 

образования (после 9 
класса)

балл 9642 3,5 3,5 3,5 0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 - -

Удельный вес 
числеццости 

выпускников по
процент 744 - -



57

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 достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
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
'460000000
1200007707
11Д560311

0010010100
5102101

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 
дело

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 8,3 8,3 8,3 0 112471,93

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
'46000000012000
0770711Д560311
00100101005102

101
933,52 923,81 9,71 923,81



58

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

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

Раздел 29
Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

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

'46000000012000
0770711Д560101
00200101007100

111

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

кл ас са )

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

процент 744
-

- -
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3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствеццой услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д560101

0020010100
7100111

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 116638,97

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560101
00200101007100

111
116,64 115,42 1,22 115,42

8 9
0
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Раздел 30

1. Наименование государственной услуги: Реализация основн^1х профессиональн^1х образовательн^1х 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. 
имею^^тие основное общее образование

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

я)

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 4 5 7 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560137
00100101007100

112

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

кл ас са )

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

51 51
процент 744 51

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в

процент 744 48 48 48

)
3 6 8 9

0

0
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течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
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
'460000000
1200007707
11Д560137

0010010100
7100112

23.02.03 
Техническое 
обслуживани 

е и ремонт 
автомобильн 

ого 
транспорта

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 151,7 151,7 151,7 0 116638,97

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560137
00100101007100

112
17694,13 17510,11 184,02 17510,11
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1. Наименование государственной услуги: Реализация основн^1х профессиональн^1х образовательн^1х 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. 
имею^^те среднее общее образование

Раздел 31

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

я)

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венн^1м 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 7 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560300
00100217009102

101

23.02.07 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

заочная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образовация (после 11 

класса )

балл 9642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в

процент 744

)
3 4 5 6 8 9

0
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течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
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
'460000000
1200007707
11Д560300

0010021700
9102101

23.02.07 
Техническое 
обслуживани 

е и ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей

заочная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 8,3 8,3 8,3 0 11663,90

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560300
00100217009102

101
96,81 95,80 1,01 95,80
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Раздел 32

1. Наименование государственной услуги: Реализация основн^гх профессиональн^гх образовательн^гх 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, 
имею^^тие основное общее образование

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^гм 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23.02.07 очная Средний балл аттестата балл 9642 3,8 3,8 3,8 0

'46000000012000
0770711Д560300
00100101008102

101

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
двигателей,

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 
кл ас са )систем и 

агрегатов 
автомобилей

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 -

- -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по
процент 744



65

специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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 

государствецц 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполцецо
ца

отчетцую
дату

ожидаемое 
исполцеци 
е за год3

отклонение
причица
отклоцец

ия
(цаимецовацие
показателя)

(цаимецо-
вание

показателя)

цаимецован
ие

показателя)

(цаимецо
вацие

показателя)
(цаимецо-

вание
показателя)

цаимецо-
вание код

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

'460000000
1200007707
11Д560300

0010010100
8102101

23.02.07 
Техническое 
обслуживани 

е и ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей

очная Числец-
ность

обучающи
хся

человек 792 8,3 8,3 8,3 0 116638,97

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560300
00100101008102

101

968,10 958,03 10,07 958,03
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Раздел 33

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

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

я)

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 5 7 10 11 12 13 14

'46000000012000
0770711Д560137
00200101005100

113

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса )

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по

процент 744

)
3 4 6 8 9



67

специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
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
'460000000
1200007707
11Д560137

0020010100
5100113

23.02.03 
Техническое 
обслуживани 

е и ремонт 
автомобильн 

ого 
транспорта

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 1 1 1 0 116638,97

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560137
00200101005100

113
116,64 115,42 1,22 115,42
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1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги : Ф изические лица за исклю чением с ОВЗ и инвалидов; Физические 
лица, имеющ ие основное общ ее образование

Раздел 34

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова __(наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000 15.02.01 Очная Средний балл аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 

специальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 класса 
)

балл 9642 - - -
0770711Д560070
00100101006100

112

Монтаж и 
техническая 

эксплуатация 
пром^1шленног 
о оборудования 
(по отраслям)

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности. 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения;

процент
744 52 52 52 0

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся и 
работающих по 

специальности в течение не 
менее двух лет после 
окончания обучения

процент 744 47 47 47 0



69

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

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

'46000000
01200007
70711Д56
00700010
01010061

00112

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

пром^1шленног 
о

оборудования 
(по отраслям)

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 83,7 83,7 83,7 116638,97

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560070
00100101006100

112

9762,68 9661,15 101,53 9661,15

8 9
0
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Раздел 35

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

2. Категории потребителей государственной услуги : Ф изические лица за исклю чением с ОВЗ и инвалидов; Физические 
лица, имеющ ие основное общ ее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1и 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15.02.07 Очная Средний балл аттестата балл 9642 - - -

46000000012000
0770711Д560076
00100101000100

105

Автоматизация 
технологически 
х процессов и 
производств

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 
кл ас са )

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 -
-

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в

процент 744 -
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течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уцикальцый
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствеццой услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствецц 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполцецо
ца

отчетцую
дату

ожидаемое 
исполцеци 
е за год3

отклонение
причица
отклоцец

ия
(цаимецовацие
показателя)

(цаимецо-
вание

показателя)

цаимецован
ие

показателя)

(цаимецо
вацие

показателя)
(цаимецо-

вание
показателя)

цаимецо-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4600000001
2000077071
1Д5600760

0100101000
100105

15.02.07
Автоматизац

ия
технологичес 

ких 
процессов и 
производств

очная Числец-
ность

обучающи
хся

человек 792 22,7 22,7 22,7 0 116638,97

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

46000000012000
0770711Д560076
00100101000100

105

2647,70 2620,16 27,54 2620,16
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Раздел 36

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением с ОВЗ и инвалидов; Физические 
лица, имеющ ие основное общ ее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15.02.14 Очная Средний балл аттестата балл 9642 3,5 3,5 3,5 0

46000000012000
0770711Д560296
00100101004102

101

Оснащение
средствами

автоматизации
технологически

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 
кл ас са )х процессов и 

производств
Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 -
- -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в

процент 744 -
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течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
4600000001
2000077071
1Д5602960

0100101004
102101

15.02.14
Оснащение
средствами

автоматизаци
и

технологичес 
ких 

процессов и 
производств

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 8,3 8,3 8,3 116638,97

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

46000000012000
0770711Д560296
00100101004102

101
968,10 958,03 10,07 958,03

8 9
0
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Раздел 37

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

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

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000 15.02.07 Очная Средний балл аттестата балл 9642 - - -
0770711Д560076
00200101008100

114

Автоматизация 
технологически 
х процессов и 
производств

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальцости среднего 
профессионального 

образования (после 9 
кл ас са )

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по процент 744
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специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д560076

0020010100
8100114

15.02.07
Автоматизац

ия
технологичес 

ких 
процессов и 
производств

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 116638,97

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560076
00200101008100

114

233,28 230,85 2,43 230,85

8 9
2 2 2 0
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Раздел 38

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением с ОВЗ и инвалидов; Физические 
лица, имеющ ие основное общ ее образование

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

я)

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 5 7 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560207
00100101002100

107

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса )

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

процент 744 63
63 63

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по

процент 744 58

)
3 4 6 8 9

0

0
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специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

58 58

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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 

государствецц 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполцецо
ца

отчетцую
дату

ожидаемое 
исполцеци 
е за год3

отклонение
причица
отклоцец

ия
(цаимецовацие
показателя)

(цаимецо-
вание

показателя)

цаимецован
ие

показателя)

(цаимецо
вацие

показателя)
(цаимецо-

вание
показателя)

цаимецо-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д560207

0010010100
2100107

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски 

й учет

очная Числец-
ность

обучающи
хся

человек 792 13 13 13 0 112471,93

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560207
00100101002100

107

1462,14 1446,93 15,21 1446,93
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Раздел 39

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

2. Категории потребителей государственной услуги : Ф изические лица за исклю чением с ОВЗ и инвалидов; Физические 
лица, имеющ ие основное общ ее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

я)

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 5 7 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560064
00100101004100

111

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромехани
ческого

оборудования

Очная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса )

балл 9642 4,0 4,0 4,0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

процент 744 62
62 62

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по

процент 744 58 58 58

)
3 4 6 8 9

0

0

0
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специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименов
ание

показател
 я)_

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д560064

0010010100
4100111

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромехани
ческого

оборудования

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 93 93 93 116638,97

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560064
00100101004100

111

10847,42 10739,68 107,74 10739,68

8 9
0
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Раздел 40

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

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

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000 13.02.11 Очная Средний балл аттестата балл 9642 4,0 4,0 4,0 0
0770711Д560064
00200101002100

110

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальцости среднего 
профессионального 

образования (после 9 
кл ас са )и

электромехани
ческого

оборудования

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 -
- -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальцости в

процент 744 -
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течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(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
'460000000
1200007707
11Д560064

0020010100
2100110

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромехани
ческого

оборудования

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 1 1 1 0 116638,97

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560064
00200101002100

110

116,64 115,42 1,22 115,42
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Раздел 41

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

2. Категории потребителей государственной услуги : Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов; 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова __(наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^гм 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000 18.02.03 Очная Средний балл аттестата балл 9642 3,4 3,4 3,4 0
0770711Д560082
00100101002100

108

Химическая
технология

неорганических
веществ

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 
кл ас са )

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 50 50
50

0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования,

процент 744
- - -
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трудоустроившихся и 
работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименов
ание

показател
 я)_

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствеццой услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д560082

0010010100
2100108

18.02.03 
Химическая 
технология 

неорганически 
х веществ

очная Числен
ность

обучающи
хся

792 18 18 18 116638,97

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560082
00100101002100

108
2099,50 2077,66 21,84 2077,66

8 9
0



84

Раздел 42

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

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

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18.02.03 Очная Средний балл аттестата балл 9642 3,8 3,8 3,8 0

46000000012000
0770711Д560082
00200101000100

108

Химическая
технология

неорганических
веществ

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 
кл ас са )

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 100
100 100

0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в

процент 744
-
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течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(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

4600000001
2000077071
1Д5600820

0200101000
100108

18.02.03 
Химическая 
технология 

неорганически 
х веществ

очная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 1 1 1 0 116638,97

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

46000000012000
0770711Д560082
00200101000100

108

116,64 115,42 1,22 115,42
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Раздел 43

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалиды; 
Ф изические лица, имеющие среднее общ ее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000 08.02.01 Очно- Средний балл аттестата балл 9642 3,8 3,8 3,8 0
0770711Д560008
00100209004100

108

Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

заочная обучающ ихся при 
поступлении на 

специальцости среднего 
профессионального 

образования (после 11 
кл ас са )

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 52
52 52

0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальцости в

процент 744 46
46 46

0
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течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(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
'460000000
1200007707
11Д560008

0010020900
4100108

08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Очно
заочная

Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 64 64 64 0 29159,74

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560008
00100209004100

108

1866,22 1846,81 19,41 1846,81
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Раздел 44

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалиды; 
Ф изические лица, имеющие среднее общ ее образование

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

 (наиме
нова-ние
показател

я)

наименование
показателя

(наименован
ие

показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наиме

нование
код

Утвержде
но

государст 
венным 

заданием 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

ожидаемо
е

исполнен 
ие за год3

отклоне
ние

причина
отклонения

1 2 7 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560137
00100209008100

113

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Очно
заочная

Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 11 

класса )

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;______

процент 744 100
100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по

процент 744 97 97 97

)
3 4 5 6 8 9

0

0
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специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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 ца 
единицу 

государствецц 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполцецо
ца

отчетную
дату

ожидаемое 
исполцеци 
е за год3

отклонение
причица
отклоцец

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименов
ацие

показател
я)

(цаимецо-
вание

показателя)
(наимено-

вацие
показателя)

цаимецо
вацие код

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

'460000000
1200007707
11Д560137

0010020900
8100113

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Очно
заочная

Числец-
ность

обучающи
хся

человек 792 32 32 32 0 29159,74

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560137
00100209008100

113
933,11 923,40 9,71 923,40
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Раздел 45

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

2. Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и 
инвалиды; Ф изические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000 21.02.05 Заочная Средний балл аттестата балл 9642 - - -
0770711Д560112
00100217007100

107

Земельно
имущественны 

е отношения

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальности среднего 
профессионального 

образования (после 11 
кл ас са )

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 100 100 100 0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальности в

процент 744 95 95 95 0
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течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(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
'460000000
1200007707
11Д560112

0010021700
7100107

21.02.05 
Земельно

имущественны 
е отношения

Заочная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 12 12 12 0 11663,90

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560112
00100217007100

107
139,97 138,51 1,46 138,51
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Раздел 46

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

2. Категории потребителей государственной услуги : Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и 
инвалиды; Ф изические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальн^1й номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальн^1й 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (форм^1) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000 38.02.01 Заочная Средний балл аттестата балл 9642 - - -
0770711Д560207
00100217003100

109

Экономика и 
бухгалтерский 

учет

обучающ ихся при 
поступлении на 

специальцости среднего 
профессионального 

образования (после 11 
кл ас са )

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 100 100 100 0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работаю щих по 
специальцости в

процент 744 95
95 95

0
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течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(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
'460000000
1200007707
11Д560207

0010021700
3100109

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет

Заочная Числен
ность

обучающи
хся

человек 792 38 38 38 0 11247,19

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 бю джета М осковской области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
го сударственной 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560207
00100217003100

109
427,39 422,94 4,45 422,94
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Раздел 47

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

2. Категории потребителей государственной услуги : Ф изические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и 
инвалиды; Ф изические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

Утвержде
но

исполнен 
о на

ожидаемо
е

отклоне
ние

причина
отклонения

(наименование (наименова (наиме (наименован ОКЕИ государст отчетную исполнен
показателя) ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя

)

нова-ние
показател

я)

ие
показателя)

наиме
нование

код венн^1м 
заданием 

на год

дату ие за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560137
00100217008100

108

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног

Заочная Средний балл аттестата 
обучающ ихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 11 

кл ас са )

балл 9642

о транспорта Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
-

- -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего процент 744

- -
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профессионального 
образования, 

трудоустроившихся и 
работаю щих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

_______ обучения_______

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименов
ание

показател
 я)_

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствеццой услуги

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
е за год3

отклонение
причина
отклонен

ия

Норматив 
затрат на 
единицу 

государственн 
ой услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
'460000000
1200007707
11Д560137

0010021700
8100108

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Заочная Числен
ность

обучающи
хся

792 23,7 23,7 23,7 11663,90

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 бю джета М осковской 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 

исполнение за год3

1 2 о3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

'46000000012000
0770711Д560137
00100217008100

108

276,43 273,55 2,88 273,55

8 9
0
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