


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

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 15 15 0

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 15 15 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

1. Наименование  государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата  44.03.01 Педагогическое образование 

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

исполнено на 

отчетную дату

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; физические лица, имеющие среднее 

общее образование

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)

ББ32

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах¹

Раздел 1

единица измерения по 

ОКЕИ

‘852201О.99.0

.ББ32ДП4800

0

44.03.01 

Педагогическое 

образование

очная

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

792очная

‘852201О.99.0

.ББ32ДП4800

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

44.03.01 

Педагогическое 

образование

‘852201О.99.0

.ББ32ДП4800

0

12 648,24

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

Показатель объёма государственной услуги

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

3162,06 9 486,18

Численность 

обучающихся
человек 72 72 0 175670



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

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 - -

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

Показатель качества государственной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

‘852201О.99.0

.ББ32ДП0800

0

44.03.01 

Педагогическое 

образование

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Очно-заочная

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Раздел 2

отклонение⁴

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата,  44.03.01 Педагогическое образование

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)

ББ32

причина 

отклонения

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852201О.99.0.ББ3

2ДП08000
1 537,11 513,84 1 023,27

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

‘852201О.99.0

.ББ32ДП0800

0

44.03.01 

Педагогическое 

образование

Очно-заочная

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объёма государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Численность 

обучающихся
человек 792 35 35 0 43917,50

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5

причина 

отклонения
отклонение⁴ 

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги



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

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 15 15 0

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

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)

ББ32

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852201О.99.0

.ББ32ДП1600

0

44.03.01 

Педагогическое 

образование

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852201О.99.0

.ББ32ДП1600

0

13 403,62 6561,28 6 842,34

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

‘852201О.99.0

.ББ32ДП1600

0

44.03.01 

Педагогическое 

образование

заочная

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объёма государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 763 763 0

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

17567,0



(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 - -

исполнено на 

отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

1. Наименование государственной услуги   Реализация  образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата  44.03.01 Педагогическое образование

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; 

физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)

ББ32

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852201О.99.0

.ББ32ДП4000

0

44.03.01 

Педагогическое 

образование

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Раздел 4

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852201О.99.0

.ББ32ДП4000

0

35,13 15,81 19,32

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852201О.99.0

.ББ32ДП4000

0

44.03.01 

Педагогическое 

образование

заочная

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵

Показатель объёма государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 0 35134,0

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5отклонение⁴ 

причина 

отклонения



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

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 15 15 0

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 15 15 0

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)

ББ321. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852201О.99.0

.ББ32ДП7200

0

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

Раздел 5

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение⁴

очная

Показатель качества государственной услуги

причина 

отклонения

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852201О.99.0

.ББ32ДП7200

0

32 323,28 15415,04 16 908,24

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

0

единица измерения по 

ОКЕИ

‘852201О.99.0

.ББ32ДП7200

0

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи² исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792

Показатель объёма государственной услуги

184 184

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

175670,0

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги



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

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 - -

1. Наименование государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)

ББ32

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; 

физические лица, имеющие среднее общее образование

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

Раздел 6

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

очная

‘852201О.99.0

.ББ32ДП9600

0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852201О.99.0

.ББ32ДП9600

0

351,34 158,10 193,24

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852201О.99.0

.ББ32ДП9600

0

1 1 0

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

наименование 

показателя

Показатель объёма государственной услуги

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Численность 

обучающихся
человек

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5

792 351340,0



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

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 15 15 0

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)

ББ32

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование

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

1. Наименование государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852201О.99.0

.ББ32ДП8800

0

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

заочная

Раздел 7

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852201О.99.0

.ББ32ДП8800

0

2 424,25 1225,3 1 198,95

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

человек

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

заочная

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852201О.99.0

.ББ32ДП8800

0

Показатель объёма государственной услуги

0

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5отклонение⁴ 

причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵

17567,0
Численность 

обучающихся
792 138 138



(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 - -

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)

ББ32

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; 

физические лица, имеющие среднее общее образование

1. Наименование государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

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

‘852201О.99.0

.ББ32ДР12000

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

заочная

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

Раздел 8

исполнено на 

отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852201О.99.0

.ББ32ДР12000
35,13 15,81 19,32

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

заочная

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объёма государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852201О.99.0

.ББ32ДР12000

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5отклонение⁴ 

причина 

отклонения

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 0 35134,0



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

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 15 15 0

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

1. Наименование государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

ББ32

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Раздел 9

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование

‘852201О.99.0

.ББ32ДР44000

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852201О.99.0

.ББ32ДР44000
4 743,09 1581,03 3 162,06

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

792
Численность 

обучающихся
человек

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852201О.99.0

.ББ32ДР44000

Показатель объёма государственной услуги

27 27

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5отклонение⁴ 

причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

0

наименование 

показателя

175670,0



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

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 15 15 0

Раздел 10

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование

заочная

‘852201О.99.0

.ББ32ДС0800

0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)

ББ32

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

1. Наименование государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

исполнено на 

отчетную дату

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; физические лица, имеющие среднее 

общее образование

причина 

отклонения
отклонение⁴

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852201О.99.0

.ББ32ДС0800

0

1 264,82 513,84 750,98

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

человек

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

72

исполнено на 

отчётную дату

Показатель объёма государственной услуги

причина 

отклонения
отклонение⁴ 

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

792 72 0

‘852201О.99.0

.ББ32ДС0800

0

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Численность 

обучающихся
17567,0



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

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 35 35 0

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 15 15 0

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 25 25 0

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

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование

‘852201О.99.0

.ББ32ДС8800

0

44.03.05 

Педагогическое  

образование (с 

двумя 

профилямиподг

отовки)

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, 44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями 

подготовки)

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

отклонение⁴

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Раздел 11

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

ББ32Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)

очная

причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ
исполнено на 

отчетную дату

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
‘852201О.99.0

.ББ32ДС8800

0

233 114,09 113359,85 119 754,24

единица измерения по 

ОКЕИ

792человек

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852201О.99.0

.ББ32ДС8800

0

44.03.05 

Педагогическое  

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объёма государственной услуги

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

наименование 

показателя

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

1327

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

1327 0 175670,0
Численность 

обучающихся

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги



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

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 - -

‘852201О.99.0

.ББ32ДТ12000

44.03.05 

Педагогическое  

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)

очная

1. Наименование государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, 44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями 

подготовки)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

ББ32

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; 

физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Раздел 12

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴
причина 

отклонения

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

Показатель качества государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

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

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852201О.99.0

.ББ32ДТ12000
2 810,72 1422,93 1387,79

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Показатель объёма государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

0

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

очная

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5отклонение⁴ 

причина 

отклонения

792 8 8

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852201О.99.0

.ББ32ДТ12000

44.03.05 

Педагогическое  

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)

351340,0



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

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятыхв рамках 

целевого набора

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

студентов, 

принятых на 

первый курс со 

средним баллом 

единого 

государственного 

экзамена по 

общеобразовательн

ым предметам не 

менее 65 баллов

процент 744 15 15 0

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴
причина 

отклонения

‘852201О.99.0

.ББ32ДТ04000

44.03.05 

Педагогическое  

образование (с 

двумя 

профилямиподг

отовки)

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
исполнено на 

отчетную дату

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

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, 44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями 

подготовки)

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору)

ББ32

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование
код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату⁷

отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату⁹

отклонен

ие¹⁰

ожидаемое 

исполнение 

за год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852201О.99.0

.ББ32ДТ04000
105,40 0,00 105,40

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

0 17567,0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет 

средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания государственной 

услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.)⁵

заочная
Численность 

обучающихся
человек 792 6 6

‘852201О.99.0

.ББ32ДТ04000

44.03.05 

Педагогическое  

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
5

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объёма государственной услуги



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

совмещающих 

обучение с работой 

по специальности

процент 744 40 40 0

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Показатель качества государственной услуги

очная

отклонение⁴ 

‘852203О.99.0.

ББ40ДУ08000

44.04.01  

Педагогическо

е образование

причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

единица измерения по ОКЕИ

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры, 44.04.01  Педагогическое образование

Код по 

общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ40

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; физические лица, имеющие высшее 

образование

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852203О.99.0.

ББ40ДУ08000
4 111,40 1850,13 2 261,27

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение⁴ 

причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852203О.99.0.

ББ40ДУ08000

44.04.01  

Педагогическо

е образование

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

очная 20 20 0
Численность 

обучающихся
человек 792 205570,0



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

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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

совмещающих 

обучение с работой 

по специальности

процент 744 40 40 0

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

после окончания 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Раздел 15

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852203О.99.0.

ББ40ДТ76000
44.04.01  

Педагогическо

е образование

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственном 

задании на год

отклонение⁴ 

ББ401. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры, 44.04.01  Педагогическое образование

наименование 

показателя

Код по 

общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие высшее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²
исполнено на 

отчётную дату

заочная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852203О.99.0.

ББ40ДТ76000
493,37 92,51 400,86

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение⁴ 

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852203О.99.0.

ББ40ДТ76000
44.04.01  

Педагогическо

е образование

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

причина 

отклонения

Численность 

обучающихся
человек 792 24 24 0 20557,0



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

‘852301О.99.0.

ББ50АИ56000

06.06.01   

Биологические 

науки

заочная

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

течение 

первого года 

после 

окончания 

аспирантуры

процент 744 - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852301О.99.0.

ББ50АИ56000

06.06.01   

Биологические 

науки

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги
отклонение⁴ 

1 1 0

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Раздел 16

26397,3

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  06.06.01   Биологические науки

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

ББ50

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Показатель качества государственной услуги



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852301О.99.0.

ББ50АИ56000
26,40 23,76 2,64

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

‘852301О.99.0.

ББ50БЮ00000

37.06.01   

Психологическ

ие науки

очная

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

течение 

первого года 

после 

окончания 

аспирантуры

процент 744 50 50 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Раздел 17

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 

Показатель объема государственной услуги

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  37.06.01   Психологические науки

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица,  имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи²
единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение⁴ 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ50

0
‘852301О.99.0.

ББ50БЮ00000

37.06.01   

Психологическ

ие науки

очная

наименование 

показателя

263973,0
Численность 

обучающихся
человек 792 2 2

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества
причина 

отклонения

причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852301О.99.0.

ББ50БЮ00000
527,95 237,58 290,37

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение⁴ 

причина 

отклонения

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

744 50 50 0

Показатель качества государственной услуги

‘852301О.99.0.

ББ50БЮ16000

37.06.01   

Психологическ

ие науки

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на год

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ501. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  37.06.01   Психологические науки

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

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

‘852301О.99.0.

ББ50БЮ16000

37.06.01   

Психологическ

ие науки

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

0
Численность 

обучающихся
человек 792заочная

отклонение⁴ 

Раздел 18

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

течение 

первого года 

после 

окончания 

аспирантуры

процент

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

26397,32 2



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852301О.99.0.

ББ50БЮ16000
52,80 23,76 29,04

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

0
‘852301О.99.0.

ББ50ВВ32000

40.06.01   

Юриспруденци

я

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Показатель объема государственной услуги

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату

1 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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

очная

Численность 

обучающихся
человек 792

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ501. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  40.06.01   Юриспруденция

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

течение 

первого года 

после 

окончания 

аспирантуры

процент 744 - -

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату

Раздел 19

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 

‘852301О.99.0.

ББ50ВВ32000

40.06.01   

Юриспруденци

я

263973,0

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852301О.99.0.

ББ50ВВ32000
263,97 118,79 145,183

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

0

отклонение⁴ 

единица измерения по ОКЕИ ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852301О.99.0.

ББ50ВЖ64000

-

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

процент

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

течение 

первого года 

после 

окончания 

аспирантуры

744 -

причина 

отклонения

очная

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

44.06.01   

Образование и 

педагогические 

науки

10

исполнено на 

отчётную дату

наименование 

показателя

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату

отклонение⁴ 

человек 792 10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Численность 

обучающихся

утверждено в 

государственном 

задании на год

Раздел 20

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

44.06.01   

Образование и 

педагогические 

науки

очная

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

‘852301О.99.0.

ББ50ВЖ64000

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ББ501. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  44.06.01   Образование и педагогические 

науки

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица,  имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

263973,0

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

причина 

отклонения



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852301О.99.0.

ББ50ВЖ64000
2 639,73 1187,88 1 451,85

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

исполнено на 

отчётную дату

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

44.06.01   

Образование и 

педагогические 

науки

заочная 3 0

причина 

отклонения

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ50

3
‘852301О.99.0.

ББ50ВЖ80000

Численность 

обучающихся
человек 792

отклонение⁴ 

‘852301О.99.0.

ББ50ВЖ80000

44.06.01   

Образование и 

педагогические 

науки

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

утверждено в 

государственном 

задании на год

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  44.06.01   Образование и педагогические 

науки

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

Раздел 21

единица измерения по ОКЕИ

заочная

утверждено в 

государственном 

задании на год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

течение 

первого года 

после 

окончания 

аспирантуры

процент 744 50 50 0

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

26397,3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852301О.99.0.

ББ50ВЖ80000
79,19 47,52 31,67

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

1

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

исполнено на 

отчётную дату

Раздел 22

ББ50

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  45.06.01   Языкознание и 

литературоведение

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

исполнено на 

отчётную дату
отклонение⁴ 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственном 

задании на год

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица,  имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

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

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

45.06.01   

Языкознание и 

литературоведе

ние

‘852301О.99.0.

ББ50ВИ08000

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

течение 

первого года 

после 

окончания 

аспирантуры

процент 744 50 50

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

очная

утверждено в 

государственном 

задании на год

наименование 

показателя

Показатель объема государственной услуги

0

1
Численность 

обучающихся
человек 792очная

‘852301О.99.0.

ББ50ВИ08000

45.06.01   

Языкознание и 

литературоведе

ние

0

причина 

отклонения

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

263973,0



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852301О.99.0.

ББ50ВИ08000
263,97 118,79 145,18

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Показатель объема государственной услуги

‘852301О.99.0.

ББ50ВИ24000

45.06.01   

Языкознание и 

литературоведе

ние

заочная

причина 

отклонения

Численность 

обучающихся
человек 792 1заочная 1 0

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

‘852301О.99.0.

ББ50ВИ24000

отклонение⁴ 

45.06.01   

Языкознание и 

литературоведе

ние

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

течение 

первого года 

после 

окончания 

аспирантуры

процент 744 50 50 0

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ501. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  45.06.01   Языкознание и 

литературоведение

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

Раздел 23

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

26397,3



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852301О.99.0.

ББ50ВИ24000
26,40 23,76 2,64

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

‘852301О.99.0.

ББ50ВК52000

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  46.06.01 Исторические науки и 

археология

46.06.01   

Исторические 

науки и 

археология

очная

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица,  имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

отклонение⁴ 

ББ50

исполнено на 

отчётную дату

Раздел 24

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

утверждено в 

государственном 

задании на год

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

течение 

первого года 

после 

окончания 

аспирантуры

процент 744 50

единица измерения по ОКЕИ ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Численность 

обучающихся
человек 792

‘852301О.99.0.

ББ50ВК52000

46.06.01   

Исторические 

науки и 

археология

1очная

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи²

01

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату

50 0

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель объема государственной услуги

отклонение⁴ 

263973,0

причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852301О.99.0.

ББ50ВК52000
263,97 118,79 145,18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

46.06.01   

Исторические 

науки и 

археология

46.06.01   

Исторические 

науки и 

археология

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852301О.99.0.

ББ50ВК68000

‘852301О.99.0.

ББ50ВК68000

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

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

0

заочная

утверждено в 

государственном 

задании на год

единица измерения по ОКЕИ

Численность 

обучающихся
человек 792 2

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

течение 

первого года 

после 

окончания 

аспирантуры

процент 744 50 50

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

заочная

наименование 

показателя

Раздел 25

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ501. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  46.06.01 Исторические науки и 

археология

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату

единица измерения по ОКЕИ

2 0 26397,3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852301О.99.0.

ББ50ВК68000
52,80 23,76 29,04

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘804202О.99.0.

ББ43АА08001

Реализация  

образовательны

х программ 

послевузовског

о 

профессиональ

ного 

образования – 

программ 

аспирантуры

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 

задании на год

отклонение⁴ 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение⁴ 

заочная

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

Раздел 26

‘804202О.99.0.

ББ43АА08001

Реализация  

образовательны

х программ 

послевузовског

о 

профессиональ

ного 

образования – 

программ 

аспирантуры 

Удельный вес 

численности 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

течение 

первого года 

после 

окончания 

аспирантуры

процент 744 - -

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ431. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ послевузовского 

профессионального образования – программ аспирантуры

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица,  имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1

исполнено на 

отчётную дату

Показатель объема государственной услуги

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчётную дату

0 26397,3



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘804202О.99.0.

ББ43АА08001
26,40 11,88 14,52

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

Раздел 27

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ281. Наименование государственной услуги Реализация  образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование

‘852101О.99.0.

ББ28БО04000

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

очная

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28БО04000
10 054,27 4579,6 5 474,67

0

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28БО04000

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

Показатель объёма государственной услуги

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 82 82

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
2

122613,0

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 40 40 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

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

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28БО76000

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

очная

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы

Раздел 28

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28БО76000
735,68 220,70 514,98

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

‘852101О.99.0.

ББ28БО76000

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объёма государственной услуги

наименование 

показателя

утверждено в 

государственном задании 

на год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 0 245226,0

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 25 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

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

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.

ББ28БО28000

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

очная

Раздел 29

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие среднее общее образование

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 

на год

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28БО28000 1 226,13 551,76 674,37

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28БО28000

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

очная

Численность 

обучающихся
человек 792 10 10 0 122613,0

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 25 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

‘852101О.99.0.

ББ28БР20000

09.02.02 

Компьютерные 

сети

очная

Показатель качества государственной услуги

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

отклонение⁴ 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование 

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Раздел 30

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.02 

Компьютерные сети

причина 

отклонения

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28БР20000 9 195,98 4800,30 4 395,68

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28БР20000

09.02.02 

Компьютерные 

сети

очная

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

отклонение⁴ 

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 75 75 0 122613,0

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 35 -15

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

Раздел 31

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.02 

Компьютерные сети

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

‘852101О.99.0.

ББ28БР92000

09.02.02 

Компьютерные 

сети

очная

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28БР92000
735,68 331,06 404,62

отклонение⁴ 

наименование 

показателя утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.

ББ28БР92000

09.02.02 

Компьютерные 

сети

очная

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 0 245226,0

единица измерения по ОКЕИ
ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 - 20
договора в стадии 

оформления

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

исполнено на 

отчётную дату

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

очная

Раздел 32

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.02 

Компьютерные сети

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие среднее общее образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

‘852101О.99.0.

ББ28БР44000

 09.02.02 

Компьютерные 

сети

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение⁴ 

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28БР44000 367,84 165,53 202,31

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28БР44000

 09.02.02 

Компьютерные 

сети

очная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 0 122613,0

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 25 25 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

отклонение⁴ 

‘852101О.99.0.

ББ28БТ36000

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах

очная

Раздел 33

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование                                                                                                                                                             

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

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

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

единица измерения по ОКЕИ

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28БТ36000
12 138,69 6179,7 5 958,99

Показатель объема государственной услуги

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28БТ36000

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах

очная

Численность 

обучающихся
человек 792 99 99 0 122613,0

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 40 40 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28БУ08000

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах

очная

Раздел 34

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование                                                                                                                                                             

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28БУ08000 490,45 220,7 269,75

2

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение⁴ 

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28БУ08000

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах

очная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся

причина 

отклонения

человек 792 2 0 245226,0

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

‘852101О.99.0.

ББ28БТ60000

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах

отклонение⁴ 

Показатель качества государственной услуги

очная

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

причина 

отклонения

Раздел 35

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие среднее общее образование                                                                                                                                                             

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28БТ60000
858,29 386,23 472,06

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 7 0 122613,07

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

‘852101О.99.0.

ББ28БТ60000

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах

очная

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 25 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

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

очная

Раздел 36

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование                                                                                                                                                             

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.

ББ28БЦ68000

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28БЦ68000
15 449,24 7559,09 7890,15

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 126

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

очная

0126

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28БЦ68000

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)
122613,0

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 35 -15

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

‘852101О.99.0.

ББ28БЧ40000

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

очная

Раздел 37

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование                                                                                                                                                             

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28БЧ40000
735,68 331,06 404,62

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение⁴ 

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28БЧ40000

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

очная

причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 0 245226,0

наименование 

показателя

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 40 -20

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.

ББ28БЦ92000

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

очная

Раздел 38

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие среднее общее образование                                                                                                                                                             

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28БЦ92000 245,23 110,35 134,88

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.

ББ28БЦ92000

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

очная

Численность 

обучающихся
человек 792 2 2 0 122613,0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

‘852101О.99.0.ББ2

8ЦШ28002

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

очная

Раздел 39

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование                                                                                                                                                             

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЦШ28002

980,90 0,00 980,90

‘852101О.99.0.ББ2

8ЦШ28002

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование

очная

Численность 

обучающихся
человек 792 8 8 0 122613,0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.ББ2

8ЦЭ44002

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

очная

Раздел 40

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и программирование

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование                                                                                                                                                             

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

человек 792 25 25 0

‘852101О.99.0.

ББ28ЦЭ44002

3065,33 0,00 3065,33

122613,0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.ББ2

8ЦЭ44002

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

Численность 

обучающихся

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

очная

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

причина 

отклонения

‘852101О.99.0.ББ2

8ДЖ08000

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование

Раздел 41

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; физические лица, имеющие основное общее 

образование                                                                                                                                                             

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 

очная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.ББ2

8ДЖ08000

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование

очная
Численность 

обучающихся
человек 792 45 45 0 122613,0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

‘852101О.99.0.

ББ28ДЖ08000

5517,59 2096,68 3420,91

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 25 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Раздел 42

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие среднее общее образование                                                                                                                                                               

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.ББ2

8ДД88000

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование

очная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.ББ2

8ДД88000

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование

очная
Численность 

обучающихся
человек 792 7 7 0

‘852101О.99.0.

ББ28ДД88000

858,29 386,23 472,06

122613,0

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

исполнено на 

отчётную дату

(по отраслям)

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

‘852101О.99.0.ББ2

8ДЩ08000

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)

Раздел 43

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие основное общее образование                                                                                                                                                               

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

очная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ДЩ08000 9 809,04 4414,07 5 394,97

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение⁴ 

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.ББ2

8ДЩ08000

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)

очная

причина 

отклонения

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 80 0 122613,080

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 40 40 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.ББ2

8ДЩ80000

Раздел 44

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование                                                                                                                                                               

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

(по отраслям)

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)

очная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ДЩ80000 245,23 110,35 134,88

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

‘852101О.99.0.ББ2

8ДЩ80000

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 0 245226,0

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Показатель качества государственной услуги

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

'852101О.99.0.ББ28

ДЩ32000 
очная

Раздел 45

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование                                                                                                                                                               

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

(по отраслям)

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.Б

Б28ДЩ32000 1 471,36 606,93 864,43

Численность 

обучающихся
человекочная

852101О.99.0.ББ28

ДЩ32000 

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

792 12

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя
отклонение⁴ 

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

12 0 122613,0

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Раздел 46

‘852101О.99.0.ББ2

8ЕЧ00000

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

очная

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

Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1. Наименование государственной услуги  Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

не указано

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЕЧ00000 5 027,13 2262,21 2 764,92

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение⁴ 

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.ББ2

8ЕЧ00000

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

очная

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

причина 

отклонения

Численность 

обучающихся
человек 792 41 41 0 122613,0

наименование 

показателя

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 40 -20

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

‘852101О.99.0.ББ2

8ЕЧ24000

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

очная

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Раздел 47

1. Наименование государственной услуги  Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие среднее общее образование

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЕЧ24000 122,61 55,18 67,43

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

‘852101О.99.0.ББ2

8ЕЧ24000

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)

очная
Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 0 122613,0

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование                                                                                                                                                               

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

15.02.08 

Технология 

машиностроения

‘852101О.99.0.ББ2

8ЕЩ16000

Раздел 48

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 15.02.08 Технология 

машиностроения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

очная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЕЩ16000
4168,84 2427,74 1 741,10

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.ББ2

8ЕЩ16000

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

очная

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

15.02.08 

Технология 

машиностроения

Численность 

обучающихся
человек 792 34 34 0 122613,0

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 40 -20

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.ББ2

8ЕЩ40000

15.02.08 

Технология 

машиностроения

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Раздел 49

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 15.02.08 Технология 

машиностроения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие среднее общее образование                                                                                                                                                               

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЕЩ40000
122,61 55,18 67,43

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.ББ2

8ЕЩ40000

15.02.08 

Технология 

машиностроения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

очная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 0 122613,0

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 25 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

Раздел 50

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28ЗХ00000

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

очная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЗХ00000
9 441,20 3807,13 5 634,07

‘852101О.99.0.

ББ28ЗХ00000

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

очная

наименование 

показателя

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 77 77 0 122613,0

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 30 -10

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

‘852101О.99.0.

ББ28ЗХ24000

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

очная

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

Показатель качества государственной услуги

Раздел 51

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие среднее общее образование

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЗХ24000
613,07 275,88 337,19

‘852101О.99.0.

ББ28ЗХ24000

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

очная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 5

Показатель объема государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

0 122613,05

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 25 30 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

Раздел 52

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 23.02.01 Организация 

перевозок  и управление на транспорте (по видам)

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; физические лица, имеющие основное общее 

образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

‘852101О.99.0.

ББ28ЛЛ88000

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

очная

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЛЛ88000
27 097,47 12855,97 14 241,50

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

‘852101О.99.0.

ББ28ЛЛ88000

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

очная

наименование 

показателя

отклонение⁴ 

Численность 

обучающихся
человек 792 221 221 0 122613,0

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 40 40 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28ЛЛ16000

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение⁴ 

Раздел 53

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 23.02.01 Организация 

перевозок  и управление на транспорте (по видам)

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование 

 


Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЛЛ16000
490,45 220,7 269,75

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28ЛЛ16000

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

очная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 2 2 0 245226,0

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 25 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

Раздел 54

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 23.02.01 Организация 

перевозок  и управление на транспорте (по видам)

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие среднее общее образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28ЛК68000

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

очная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЛК68000 980,90 386,23 594,67

наименование 

показателя

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28ЛК68000

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

очная

Численность 

обучающихся
человек 792 8 8 0 122613,0

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 25 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Раздел 55

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 23.02.01 Организация 

перевозок  и управление на транспорте (по видам)

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

‘852101О.99.0.

ББ28ЛК60000

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

заочная

отклонение⁴ 

Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

причина 

отклонения

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЛК60000 85,83 38,62 47,21

наименование 

показателя

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

‘852101О.99.0.

ББ28ЛК60000

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

заочная

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Численность 

обучающихся
человек 792 7 7 0 12261,3

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 25 25 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28ЛК84000

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

заочная

Раздел 56

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 23.02.01 Организация 

перевозок  и управление на транспорте (по видам)

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЛК84000 98,09 44,14 53,95

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28ЛК84000

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

заочная

отклонение⁴ 

человек 792 8 8 0 12261,3

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 25 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

Раздел 57

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28ЛО76000

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

очная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЛО76000 10 054,27 5241,71 4 812,56

наименование 

показателя
отклонение⁴ 

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28ЛО76000

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

очная
Численность 

обучающихся
человек 792 82 82 0 122613,0

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 - 20
договора в стадии 

оформления

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

‘852101О.99.0.

ББ28ЛП48000

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

очная

Раздел 58

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение⁴ 

Показатель качества государственной услуги

причина 

отклонения

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЛП48000
245,23 110,35 134,88

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

наименование 

показателя

‘852101О.99.0.

ББ28ЛП48000

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

очная
Численность 

обучающихся
человек 792

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

0 245226,01 1

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 - 20
договора в стадии 

оформления

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28ЛП00000

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

очная

Раздел 59

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие среднее общее образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ЛП00000
122,61 55,18 67,43

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.

ББ28ЛП00000

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

очная

отклонение⁴ 

наименование 

показателя

Показатель объема государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 0 122613,0

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

причина 

отклонения

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 25 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Раздел 60

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28ПМ92000

35.02.01 Лесное 

и лесопарковое 

хозяйство

очная

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение⁴ 

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ПМ92000
2 452,26 1103,52 1 348,74

очная 122613,0
Численность 

обучающихся
человек

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Показатель объема государственной услуги

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28ПМ92000

35.02.01 Лесное 

и лесопарковое 

хозяйство 20 20 0

наименование 

показателя

792

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 40 -20

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28ПН64000

35.02.01 Лесное 

и лесопарковое 

хозяйство

очная

Раздел 61

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ПН64000
245,23 110,35 134,88

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 0

наименование 

показателя
причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

отклонение⁴ 

Показатель объема государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

‘852101О.99.0.

ББ28ПН64000

35.02.01 Лесное 

и лесопарковое 

хозяйство

очная

245226,0

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 35 35 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28РЩ96000

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет

отклонение⁴ 

очная

Раздел 62

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28РЩ96000
2 834,47 2604,17 230,30

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

наименование 

показателя

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет

очная‘852101О.99.0.

ББ28РЩ96000
Численность 

обучающихся
человек 792 24 24

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

0 118103,0

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 40 -20

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

Раздел 63

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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

отклонение⁴ 

‘852101О.99.0.

ББ28РЭ68000

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет

очная

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28РЭ68000
236,21 106,29 129,92

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

1 1 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28РЭ68000

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет
очная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 236206,0

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие основное общее образование  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Раздел 64

‘852101О.99.0.

ББ28СЕ60000

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

очная

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

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28СЕ60000 7 676,70 3667,1 4 009,60

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Численность 

обучающихся
человек 792

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28СЕ60000

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

очная 65 65

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

118103,00

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 - 20
договора в стадии 

оформления

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Раздел 65

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28СЖ32000

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

очная

причина 

отклонения

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение⁴ 

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28СЖ32000
236,21 106,29 129,92

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИнаименование 

показателя

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

‘852101О.99.0.

ББ28СЖ32000

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

очная
Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 0 236206,0

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 30 -10

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

отклонение⁴ 

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

Раздел 66

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28СЕ84000

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

причина 

отклонения

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

очная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28СЕ84000
354,31 212,59 141,72

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

очная 792 3

отклонение⁴ 

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 3

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

0 118103,0

‘852101О.99.0.

ББ28СЕ84000

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 40 40 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28СЕ76000

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

заочная

Раздел 67

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28СЕ76000 106,29 53,15 53,14

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

‘852101О.99.0.

ББ28СЕ76000

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

заочная
Численность 

обучающихся
человек 792 9 9 0 11810,3

наименование 

показателя

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 40 40 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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

‘852101О.99.0.

ББ28СЖ00000

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

заочная

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 

Раздел 68

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28СЖ00000 35,43 26,57 8,86

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28СЖ00000

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

заочная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 0 11810,3

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

отклонение⁴ 
причина 

отклонения

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

Показатель качества государственной услугиПоказатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28СМ36000

38.02.07 

Банковское 

дело

очная

Раздел 69

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.07 Банковское 

дело

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; физические лица, имеющие основное общее 

образование  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28СМ36000 1 535,34 1328,66 206,68

наименование 

показателя
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28СМ36000

38.02.07 

Банковское 

дело
очная

отклонение⁴ 

13 0 118103,0792 13
Численность 

обучающихся
человек

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 70

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴ 
причина 

отклонения 

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

‘852101О.99.0.

ББ28СП24000

39.02.01 

Социальная 

работа

очная

Показатель качества государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

 Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 39.02.01 Социальная 

работа

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие основное общее образование  

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28СП24000 3 453,63 3050,7 402,93

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

Численность 

обучающихся
человек 792 27 27

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴ 
причина 

отклонения 

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.

ББ28СП24000

39.02.01 

Социальная 

работа

очная

0 127912,05

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 71

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 - 20
договора в стадии 

оформления

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

очная

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴ 
причина 

отклонения 

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена  39.02.01 Социальная 

работа

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование  

ББ28

‘852101О.99.0.

ББ28СП96000

39.02.01 

Социальная 

работа

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28СП96000 255,82 115,12 140,70

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

утверждено в государствен-

ном задании на год

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28СП96000

39.02.01 

Социальная 

работа

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

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

отклонение⁴ 
причина 

отклонения 

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 0 255824,09

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги
Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 72

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

‘852101О.99.0.

ББ28СП64000

39.02.01 

Социальная 

работа

заочная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 39.02.01 Социальная 

работа

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование  

ББ28

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28СП64000 94,48 79,72 14,76

8

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

‘852101О.99.0.

ББ28СП64000

39.02.01 

Социальная 

работа
заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 8 0

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

11810,3

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 73

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 30 35 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 30 30

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

‘852101О.99.0.

ББ28УВ88000

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

очная

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 43.02.11 Гостиничный 

сервис

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; физические лица, имеющие основное общее 

образование  

ББ28

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УВ88000 7 912,90 4836,32 3 076,58

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

исполнено на 

отчетную дату

43.02.11 

Гостиничный 

сервис очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

Показатель объема государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УВ88000 Численность 

обучающихся
человек 792 67 67 0 118103,0

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 74

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 40 -20

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28УВ16000

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 43.02.11 Гостиничный 

сервис

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование  

ББ28

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УВ16000 708,62 318,88 389,74

очная

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи² Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УВ16000

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 0 236206,0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 75

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 40 40 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

‘852101О.99.0.

ББ28УБ68000

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

очная

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование  

ББ281. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 43.02.11 Гостиничный 

сервис

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УБ68000 236,21 106,29 129,92

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УБ68000

43.02.11 

Гостиничный 

сервис
очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 2 2 0

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

118103,0

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 76

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 25 25 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 43.02.11 Гостиничный 

сервис

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28УБ60000

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

заочная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование  

ББ28

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УБ60000 129,91 63,78 66,13

заочная

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УБ60000

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Численность 

обучающихся

человек 792 11 11 0 11810,3

Показатель объема государственной услуги
Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 77

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 35 35 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

заочная

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

‘852101О.99.0.

ББ28УБ84000

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 43.02.11 Гостиничный 

сервис

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование  

ББ28

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УБ84000 23,62 15,94 7,68

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УБ84000

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги

792 2 2 0 11810,3Численность 

обучающихся

человек

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 78

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 43.02.14 Гостиничное 

дело

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.

ББ28ШШ44002

43.02.14 

Гостиничное 

дело

очная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие основное общее образование  

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ШШ44002 944,82 0,00 944,82

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.

ББ28ШШ44002

43.02.14 

Гостиничное 

дело

очная Численность 

обучающихся

человек 792 8 8 0 118103,0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 79

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;   

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения.

процент 744 - -

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

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

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 Дошкольное 

образование

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; физические лица, имеющие основное общее 

образование  

ББ28

причина 

отклонения

‘852101О.99.0.

ББ28УЗ36000
44.02.01 

Дошкольное 

образование

заочная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УЗ36000 1 752,40 817,36 935,04

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

‘852101О.99.0.

ББ28УЗ36000

44.02.01 

Дошкольное 

образование

заочная Численность 

обучающихся

человек 792 137 137 0 12791,20

исполнено на 

отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 80

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 35 30 5
договора в стадии 

оформления

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;  

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения                          

процент 744 - -

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УЖ16000

44.02.01 

Дошкольное 

образование

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 Дошкольное 

образование

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие среднее общее образование

ББ28

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УЖ16000 2 519,87 1203,01 1 316,86

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

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

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объема государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

792 197 197 0 12791,20
Численность 

обучающихся
человек

‘852101О.99.0.

ББ28УЖ16000

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 81

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;

процент 744 15 15 0

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

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

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

очная

наименование 

показателя

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие основное общее образование  

ББ28

‘852101О.99.0.

ББ28УЗ92000

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УЗ92000 31 338,45 14390,11 16 948,34

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УЗ92000

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

очная

792 245 245 0
Численность 

обучающихся
человек

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги

127912,05

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 82

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 40 40 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование  

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УИ64000

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

ББ28

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УИ64000 767,47 345,36 422,11

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УИ64000

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 0 255824,09

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 83

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 35 35 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28УИ16000

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

ББ28Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

отклонение⁴
причина 

отклонения

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование  

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УИ16000 8 698,02 4201,91 4 496,11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УИ16000

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

очная

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 68 68 0 127912,05

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 84

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 25 25 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.

ББ28УН24000

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование

ББ28

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие основное общее образование  

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УН24000 20 465,93 8979,43 11 486,50

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи² Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

исполнено на 

отчетную дату

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

0 127912,05

‘852101О.99.0.

ББ28УН24000

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

Показатель объема государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 160 160

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 85

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 - 20
договора в стадии 

оформления

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Показатель качества государственной услуги

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.

ББ28УН96000

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

очная

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ББ28

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование  

отклонение⁴
причина 

отклонения

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УН96000
255,82 115,12 140,70

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

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

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УН96000

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 0 255824,09

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 86

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 25 25 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование  

ББ28

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

исполнено на 

отчетную дату

утверждено в государствен-

ном задании на год

‘852101О.99.0.

ББ28УН48000

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

очная

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УН48000
2 046,59 920,97 1 125,62

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

‘852101О.99.0.

ББ28УН48000

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование
очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объема государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Численность 

обучающихся
человек 792 16 16 0 127912,05

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 87

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 25 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

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

Показатель качества государственной услуги

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.

ББ28УУ00000

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение  (по отраслям)

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; физические лица, имеющие основное общее 

образование  

ББ28

Показатель качества государственной услуги

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УУ00000 19 698,46 8864,31 10 834,15

исполнено на 

отчетную дату

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28УУ00000

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

очная

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

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

отклонение⁴

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

792 154

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

Численность 

обучающихся
человек 154 0 127 912,05

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 88

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 - 20
договора в стадии 

оформления

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

‘852101О.99.0.

ББ28УТ28000

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

очная

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение  (по отраслям)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование  

ББ28

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УТ28000
511,65 230,24 281,41

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

очная

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

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

Показатель объема государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.

ББ28УТ28000

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)
Численность 

обучающихся
человек 792 2 2 0 255824,09

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 89

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 35 -15

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся 

с местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

‘852101О.99.0.

ББ28УС80000

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

Показатель качества государственной услуги

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

отклонение⁴

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

причина 

отклонения

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение  (по отраслям)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование  

ББ28

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УС80000
383,74 172,68 211,06

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УС80000

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

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

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 0 127912,05

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 90

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

причина 

отклонения

‘852101О.99.0.

ББ28УУ16000

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

заочная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение  (по отраслям)

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; физические лица, имеющие основное общее 

образование  

ББ28

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УУ16000
944,82 478,32 466,50

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УУ16000

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

0

Показатель объема государственной услуги

человек 792 80 80
Численность 

обучающихся
11810,3

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 91

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА                         

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28УС96000

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение  (по отраслям)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование  

ББ28

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УС96000
212,59 100,98 111,61

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УС96000

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги

отклонение⁴

Численность 

обучающихся
человек 792 18 18 0 11810,3

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

причина 

отклонения

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 92

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 30 30 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

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

‘852101О.99.0.

ББ28УХ88000

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

очная

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие основное общее образование  

ББ28

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

причина 

отклонения

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УХ88000
10 872,52 5007,76 5 864,76

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Численность 

обучающихся
человек 792 85 85очная

Показатель объема государственной услуги

0

‘852101О.99.0.

ББ28УХ88000

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

127912,05

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 93

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 40 40 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

очная

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28УЦ60000

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

ББ281. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование  

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УЦ60000
511,65 230,24 281,41

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Численность 

обучающихся
человек 792 2 2 0 255824,09

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

очная

‘852101О.99.0.

ББ28УЦ60000

отклонение⁴
причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 94

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 25 35 -10

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28УЦ12000

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

очная

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование  

ББ28

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УЦ12000
1 023,30 460,48 562,82

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УЦ12000

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

792 88 0 127912,05
Численность 

обучающихся
человек

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 95

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УЦ04000
заочная

наименование 

показателя

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие основное общее образование  

ББ28

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УЦ04000 243,03 109,37 133,66

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Показатель объема государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УЦ04000

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

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

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Численность 

обучающихся
человек 792 19 19 0 12791,20

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 96

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

заочная

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование  

ББ281. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

‘852101О.99.0.

ББ28УЦ28000

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УЦ28000 665,14 345,36 319,78

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

единица измерения по ОКЕИ

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УЦ28000

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя
утверждено в государствен-

ном задании на год

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

Численность 

обучающихся
человек 792 52 52 0 12791,20

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 97

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 - 20
договора в стадии 

оформления

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

заочная

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие среднее общее образование  

ББ28

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ28УЧ00000

отклонение⁴
причина 

отклонения

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28УЧ00000 25,58 11,51 14,07

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28УЧ00000

792

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

1

отклонение⁴

Численность 

обучающихся
человек 1 0 25582,41

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



Раздел 98

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 20 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА;                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ28ХЩ64000

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям)

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; физические лица, имеющие основное общее 

образование  

очная

ББ28

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ28ХЩ64000 3 062,80 1378,26 1684,54

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

‘852101О.99.0.

ББ28ХЩ64000

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям)

единица измерения по ОКЕИ

Численность 

обучающихся
человек

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объема государственной услуги

очная

утверждено в государствен-

ном задании на год

792 23 23 0 133165,0

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 30 35 -5

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ29ЗУ56000

19.01.17 Повар, 

кондитер
очная

Раздел 99

1. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  19.01.17 

Повар, кондитер

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование 

наименование 

показателя
утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ29

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

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



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ29ЗУ56000
8 010,27 4363,49 3 646,78

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

отклонение⁴
причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ29ЗУ56000

19.01.17 Повар, 

кондитер

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Численность 

обучающихся
человек 792 57 57 0 140531,0



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 30 40 -10

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

наименование 

показателя

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

‘852101О.99.0.

ББ29ЗФ04000

19.01.17 Повар, 

кондитер

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Раздел 100

единица измерения по ОКЕИ

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.01.17 

Повар, кондитер

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование

ББ29

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ29ЗФ04000
843,19 632,39 210,80

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.

ББ29ЗФ04000

19.01.17 Повар, 

кондитер

очная

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 0 281062,0

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объема государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 30 -10

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

отклонение⁴
причина 

отклонения

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Раздел 101

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ29

‘852101О.99.0.

ББ29ЗУ72000

19.01.17 Повар, 

кондитер
очная

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалиды; 

физические лица, имеющие среднее общее образование

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

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

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

1. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.01.17 

Повар, кондитер



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ29ЗУ72000
281,06 252,96 28,10

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

792

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

2 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.

ББ29ЗУ72000

19.01.17 Повар, 

кондитер

очная

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Численность 

обучающихся
человек 0 140531,0



Раздел 102

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 25 25 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

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

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ29МИ80000

29.01.04 

Художник по 

костюму

очная

Показатель качества государственной услуги

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 29.01.04 

Художник по костюму

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица за исключением лиц с ОВЗ  и инвалиды; 

физические лица, имеющие основное общее образование

ББ29

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ29МИ80000
10 680,36 4363,49 6 316,87

очная

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.

ББ29МИ80000

29.01.04 

Художник по 

костюму

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Численность 

обучающихся
человек 792 76 76 0 140531,0

Показатель объема государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 30 -10

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

1. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 29.01.04 

Художник по костюму

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Раздел 103

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

‘852101О.99.0.

ББ29МК28000

29.01.04 

Художник по 

костюму

очная

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

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

ББ29

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ29МК28000
1 124,25 505,91 618,34

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объема государственной услуги

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.

ББ29МК28000

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

29.01.04 

Художник по 

костюму
Численность 

обучающихся
человек 792 4 4 0 281062,0



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 35 35 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

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

1. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 29.01.04 

Художник по костюму

2. Категории потребителей государственной услуги   физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

ББ29Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

Раздел 104

‘852101О.99.0.

ББ29МИ96000

29.01.04 

Художник по 

костюму

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ29МИ96000
702,66 379,43 323,23

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

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

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.

ББ29МИ96000

29.01.04 

Художник по 

костюму

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Численность 

обучающихся
человек 792 5 5 0 140531,0



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - -

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Раздел 105

1. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 29.01.04 

Художник по костюму

очная

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ29

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие среднее общее образование

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴
причина 

отклонения

‘852101О.99.0.

ББ29МК44000

29.01.04 

Художник по 

костюму



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ29МК44000 281,06 126,48 154,58

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

1 1 0 281062,0

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

‘852101О.99.0.

ББ29МК44000

29.01.04 

Художник по 

костюму

очная

Численность 

обучающихся
человек 792

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴
причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи²



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 25 25 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

очная

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

‘852101О.99.0.

ББ29ПМ20000

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

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

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

Раздел 106

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

ББ291. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

2. Категории потребителей государственной услуги   физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие основное общее образование                                                                                                                                                               

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ29ПМ20000
7 091,08 3804,64 3 286,44

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

‘852101О.99.0.

ББ29ПМ20000

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792 52 52

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

0 136367,0



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 40 -20

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Показатель качества государственной услуги
Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴
причина 

отклонения

Раздел 107

1. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ29

2. Категории потребителей государственной услуги   физические лица  с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование                                                                                                                                                               

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

‘852101О.99.0.

ББ29ПМ68000

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

очная



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ29ПМ68000 545,47 245,46 300,01

272734,0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Численность 

обучающихся
человек 792 2 2 0

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴
причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

‘852101О.99.0.

ББ29ПМ68000

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

очная



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения

процент 744 20 40 -20

увеличение числа 

обучающихся, 

определившихся с 

местом 

дальнейшего 

трудоустройства

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую 

оценку качества 

подготовки в 

рамках ГИА                            

процент 744 - -

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

отчётному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 30 30 0

‘852101О.99.0.

ББ29ПМ36000

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

очная

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴
причина 

отклонения

Раздел 108

1. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ29

2. Категории потребителей государственной услуги   физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; физические лица, имеющие среднее общее образование                                                                                                                                                               



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‘852101О.99.0.

ББ29ПМ36000 545,47 429,56 115,91

4 4 0 136367,0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

‘852101О.99.0.

ББ29ПМ36000

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

очная
Численность 

обучающихся
человек 792

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴
причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

804200О.99.0.Б

Б65АВ01000

Реализация 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

профессионально

го обучения – 

программ 

профессионально

й подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих

очная

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

(слушателей), 

освоивших 

программу 

обучения

процент 744 100 100 0

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

ББ651. Наименование государственной услуги   Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения– программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; не указано

Раздел 109

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

804200О.99.0.Б

Б65АВ01000
544,78 245,15 299,63

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

Количество 

человеко-часов

Показатель объема государственной услуги

804200О.99.0.Б

Б65АВ01000

Реализация 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

профессионально

го обучения – 

программ 

профессионально

й подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих

очная

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

94,58057605760539человеко-час



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

'804200О.99.0.ББ65

АД01000

Реализация 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

профессионально

го обучения – 

программ 

профессионально

й подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих

очная

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

(слушателей), 

освоивших 

программу 

обучения

процент 744 100 100 0

1. Наименование государственной услуги   Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения– программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, адаптированная программа

2. Категории потребителей государственной услуги обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); не указано

ББ65

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Раздел 110

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-ном 

задании на год



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

804200О.99.0.ББ65

АД01000

Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения – 

программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих

очная
Количество 

человеко-часов
человеко-час 539 43200 43200 0 189,16

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

804200О.99.0.Б

Б65АД01000
8171,71 3677,27 4494,44

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Доля 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации с 

электронной 

поддержкой по 

отношению к 

общему числу 

дополнительных 

профессиоанльных 

программ

Процент 744 35 35 0

Удельный вес 

численности 

слушателей, 

прошедших 

повышение 

квалификации с 

применением 

электронного 

обучения от общего 

количества 

слушателей

Процент 744 35 35 0

Удельный вес 

численности 

слушателей, 

успешно освоивших 

программы 

повышения 

квалификации от 

общего количества 

слушателей

Процент 744 40 40 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

'804200О.99.0.ББ60

АБ20001

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации

очная

причина 

отклонения

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Раздел 111

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги   Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации

ББ60

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; не указано

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

804200О.99.0.Б

Б60АБ20001
10389,08 4817,37 5571,71

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

Показатель объема государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

человеко-час 539 66240 66240 0 156,84
804200О.99.0.ББ60

АБ20001

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Количество 

человеко-часов



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Доля 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации с 

электронной 

поддержкой по 

отношению к 

общему числу 

дополнительных 

профессиоанльных 

программ

Процент 744 35 35 0

Удельный вес 

численности 

слушателей, 

прошедших 

повышение 

квалификации с 

применением 

электронного 

обучения от общего 

количества 

слушателей

Процент 744 35 35 0

Удельный вес 

численности 

слушателей, 

успешно освоивших 

программы 

повышения 

квалификации от 

общего количества 

слушателей

Процент 744 40 40 0

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Раздел 112

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

2. Категории потребителей государственной услуги   не указано; не указано

ББ60

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

1. Наименование государственной услуги   Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

804200О.99.0.Б

Б60АБ24001

Реализация 

дополнительных 

профессиональн

ых программ 

повышения 

квалификации

Очно-заочная



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

804200О.99.0.Б

Б60АБ24001
34554,99 14401,30 20153,69

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

804200О.99.0.Б

Б60АБ24001

Реализация 

дополнительных 

профессиональн

ых программ 

повышения 

квалификации

Очно-заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

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

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Количество 

человеко-часов
человеко-час 539 220320 220320 0 156,84



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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

'804200О.99.0.ББ59

АБ24001

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

профессиональной 

переподготовки

Очно-заочная

Удельный вес 

численности 

слушателей, 

успешно освоивших 

программы 

профессиональной 

подготовки от 

общего количества 

слушателей

Процент 744 100 100 0

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

804200О.99.0.ББ59

АБ24001

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

профессиональной 

переподготовки

Очно-заочная
Количество 

человеко-часов
человеко-час 539 12960 12960 0 156,84

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Затраты на 

оказание услуг, 

по которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

ББ591. Наименование государственной услуги   Реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки

2. Категории потребителей государственной услуги   не указано; не указано

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение⁴
причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение⁴
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в государствен-

ном задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Раздел 113

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

804200О.99.0.Б

Б59АБ24001
2032,65 896,34 1136,31

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

Выполнение 

работы в полном 

объеме в 

установленные 

сроки

Процент 744 50 50 0

Отсутствие жалоб 

на качество 

выполненных работ

Процент 744 50 50 0

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

800000Ф.91.1.БВ01

АА00001
Не указано - - - количество единица 1 1 0

Затраты на 

выполнение 

работы, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Средний 

размер платы 

(цена, 

тариф)
5

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной работы 

(затраты, 

определенные 

сметным 

методом)

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Затраты на 

выполнение 

работ, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по ОКЕИнаименование 

показателя
исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

коднаиме-нование причина 

отклонения
отклонение⁴

причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

БВ01

Часть 2. Сведения о выполняемых работах⁴

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

 1. Наименование  работы Методическое обеспечение образовательной деятельности

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

800000Ф.91.1.БВ01

АА00001

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности

-

Раздел 1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

отклонение⁴

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам)



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁷
отклонение⁸

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату⁹
отклонение¹⁰

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

800000Ф.91.1.Б

В01АА00001
9261,36 4167,61 5093,75

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код

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

Полнота 

предоставляемой 

услуги

Условная единица 876 1 1 0

Бесперебойное 

тепло-, водо-, 

энергообеспечение. 

Содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном 

состоянии. 

Безаварийная 

работа инженерных 

систем и 

оборудования

Квадратный метр 55 23479,4 23479,4 0

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

2806010010000

0001004107 Не указано - - - количество единица 1 1 0

2806010010000000

1004107

Обеспечение 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания 

объектов и 

помещений, а 

также содержание 

указанных 

объектов и 

помещений, 

оборудования и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии

Затраты на 

выполнение 

работы, 

соответствующ

ие 

недостигнутым 

показателям 

объема⁶

Затраты на 

выполнение 

работ, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества

Средний 

размер платы 

(цена, 

тариф)
5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴
причина 

отклонения

Раздел 2

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной работы 

(затраты, 

определенные 

сметным 

методом)

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение⁴
причина 

отклонения
наиме-нование код

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем государственной работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

Показатель качества работы

 1. Наименование  работы  Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0495

2. Категории потребителей работы  Юридические лица

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государствен-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы
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