
Коды

80.30.1

80.22.22

0506001

по сводному 

реестру

55.23.5          

80.30.3           

80.22              

80.22.21 

Приложение 5 к Порядку формирования и 

финансового обеспечения выполнения 

государственного задания государственными 

учереждениями Московской области 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Форма по 

ОКУД
Вид деятельности государственного учреждения Московской области  

Отчет

о выполнении государственного задания № 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения Московской области   

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области

"Государственный гуманитарно-технологический университет"

от «31» декабря  2017 г.

Периодичность                                 ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 

задания, установленной в государственном задаии)

Период предоставления                      год (итоговый)
   (указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении государственного задания)                           

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

 Образование и наука

Вид государственного учреждения Московской области                 Образовательная организация                                                                    

(указывается вид государственного учреждения из 

базового (отраслевого) перечня)

 высшего образования



(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=10-11 14

 Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл 9642 56 57 57 -1

возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

причина 

отклонения

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах¹

Раздел 1

единица измерения по ОКЕИ

4600000001200

00770711Д6001

7601000001005

100105

44.03.01 

Педагогическо

е образование

очная

Показатель качества государственной услуги

отклонение

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

1. Наименование  государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата  44.03.01 Педагогическое образование 

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

образование

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д60017601000001005100

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

исполнено на 

отчетную дату

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

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



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

180,23406
Численность 

обучающихся
человек

792
33 33 33

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

4600000001200

00770711Д6001

7601000001005

100105

5 947,724

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

6070,910 -123,186 6070,910

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

Показатель объёма государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

очная

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

4600000001200

00770711Д6001

7601000001005

100105

44.03.01 

Педагогическо

е образование



(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=10-11 14

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

причина 

отклонения

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

Раздел 2

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

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д60017600100009006100

Показатель качества государственной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

4600000001200

00770711Д6001

7600100009006

100103

44.03.01 

Педагогическо

е образование

Очно-заочная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

7600100009006

100103

1 667,165 1701,695 -34,530 1701,695

Численность 

обучающихся
человек 792 37 37 37 45,05852

Показатель объёма государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

4600000001200

00770711Д6001

7600100009006

100103

44.03.01 

Педагогическо

е образование

Очно-заочная

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)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл 9642 62 71 71 -9
возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д6001

7600100017006

100106

44.03.01 

Педагогическо

е 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

Раздел 3

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д60017600100017006100

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)
наиме-нование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

7600100017006

100106

14 454,775 14754,154 -299,379 14754,154

18,02341
Численность 

обучающихся
человек 792 802 811 811 -9

план отсева - 

30, факт отсева - 

23, 

восстановление 

1 человека

Показатель объёма государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 
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

заочная

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д6001

7600100017006

100106

44.03.01 

Педагогическо

е образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

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=10-11 14

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

62 62 62

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д6001

7600200017004

100105

44.03.01 

Педагогическо

е образование

заочная

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл 9642

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
исполнено на 

отчетную дату

Раздел 4

Показатель качества государственной услуги

отклонение
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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д60017600200017004100

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги



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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

7600200017004

100105 

36,047 36,794 -0,747 36,794

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1 36,04681

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 
причина 

отклонения

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д6001

7600200017004

100105 

44.03.01 

Педагогическо

е 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



(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=10-11 14

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 60 60 -6
высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 51,5 52 -1,5

востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

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

Показатель качества государственной услуги

причина 

отклонения

57 54 54

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д6001

7700100001003

100104

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

очная

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл 9642 3

низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов по 

математике

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

Раздел 5

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

физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д600177001000010031001. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое 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

наименование 

показателя



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

7700100001003

100104

33 884,003 34585,789 -701,786 34585,789

180,23406
 перевод 3 

человек
190

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 188 190

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объёма государственной услуги

-2

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

4600000001200

00770711Д6001

7700100001003

100104

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

очная

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=10-11 14

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 100 100 -46

востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов по 

математике

354

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

очная

9642

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

4600000001200

00770711Д6001

7700200001001

100103 

57 54

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл

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

Раздел 6

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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 по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д60017700200001001100

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

имеющие среднее общее образование

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)
наиме-нование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

7700200001001

100103

720,936 735,868 -14,932 735,868

Численность 

обучающихся
человек 792 2 2 2 360,46812

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Показатель объёма государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д6001

7700200001001

100103 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

очная

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)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

62 62

наименование 

показателя

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов по 

математике

2

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл 9642 64

Раздел 7

4600000001200

00770711Д6001

7700100017005

100106

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

заочная

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:

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д60017700100017005100

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

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 объём государственной услуги:

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наиме-нование код

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

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

7700100017005

100106

3 082,003 3145,836 -63,833 3145,836

Численность 

обучающихся

человек
792 171 171 171 18,02341

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

4600000001200

00770711Д6001

7700100017005

100106 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

заочная

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объёма государственной услуги
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

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

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=10-11 14

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

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

4600000001200

00770711Д6001

7700200017003

100104

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

низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов по 

математике

2

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл 9642

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

62 62

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

64

1. Наименование государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д60017700200017003100

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

имеющие среднее общее образование



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

7700200017003

100104

36,047 36,793 -0,746 36,793

Численность 

обучающихся
человек 792 1 2 2 -1

план приема -0, 

факт приема - 2
36,04681

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 
причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объёма государственной услуги

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

4600000001200

00770711Д6001

7700200017003

100104

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную 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=10-11 14

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование

возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

балл 9642 56 -4

4600000001200

00770711Д6001

7800100001002

100105

60 60

очная

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д60017800100001002100

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

физические лица, имеющие среднее общее образование

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

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



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

7800100001002

100105

1 261,638 1287,769 -26,131 1287,769

Численность 

обучающихся
человек 792

4600000001200

00770711Д6001

7800100001002

100105

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²
наименование 

показателя

7 7 7

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 
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

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование

очная

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

180,23406

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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=10-11 14

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл 9642 58 81 81 -23
возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

исполнено на 

отчетную дату

причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д60017801000017005100

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

образование

Раздел 10

отклонение

Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

1. Наименование государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

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

4600000001200

00770711Д6001

7801000017005

100106

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

7801000017005

100106

865,124 883,042 -17,918 883,042

18,02341

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

человек 792 48

4600000001200

00770711Д6001

7801000017005

100106

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Численность 

обучающихся

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)⁵

причина 

отклонения

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

отклонение 

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

исполнено на 

отчётную дату

Показатель объёма государственной услуги

48 48



(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=10-11 14

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 60 60 -6
высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, 44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки)

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 по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д6001800010000108100

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

-6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

60

4600000001200

00770711Д6001

8000100001081

00107

44.03.05 

Педагогическо

е  образование 

(с двумя 

профилямиподг

отовки)

очная

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл 9642

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ
исполнено на 

отчетную дату
отклонение

Раздел 11

причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

66 66



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

8000100001081

00107

251 967,216 257185,064 -5 217,848 257185,064

1416 1416 -18

план отсева - 39, 

факт отсева - 40, 

перевод 19 человек

180,23406
Численность 

обучающихся
человек

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель объёма государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д6001

8000100001081

00107

44.03.05 

Педагогическо

е  образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки)

1398792

отклонение 
причина 

отклонения

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



(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=10-11 14

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл 9642 60 66 66 -6
возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 54 54

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

отклонение
причина 

отклонения

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

Раздел 12

Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д6001

8000200001006

100101

44.03.05 

Педагогическо

е  образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки)

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

1. Наименование государственной услуги Реализация  образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, 44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя профилями подготовки)

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

11Д60018000200001006100

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

имеющие среднее общее образование



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

8000200001006

100101

3 604,681 3679,339 -74,658 3679,339

Численность 

обучающихся
человек 792 10 10 10 360,46812

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 
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

4600000001200

00770711Д6001

8000200001006

100101

44.03.05 

Педагогическо

е  образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки)

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

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=10-11 14

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 54 54

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

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

отклонение
причина 

отклонения

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д60018300100001005100

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д6001

8300100001005

100105

45.03.02  

Лингвистика

исполнено на 

отчетную дату

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, 45.03.02  Лингвистика

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

физические лица, имеющие среднее общее образование

Раздел 13



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

8300100001005

100105

901,170 919,835 -18,665 919,835

Численность 

обучающихся
человек 792 5 5 5 180,23406

Показатель объёма государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 
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

45.03.02  

Лингвистика

наименование 

показателя

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д6001

8300100001005

100105

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную 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=10-11 14

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена  по 

общеобразовательн

ым предметам для 

студентов, 

принятых по 

результатам 

единого 

государственного 

экзамена на 

обучение

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 100 100 -46

востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

очная

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

Раздел 14

4600000001200

00770711Д6001

8300200001003

100105

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

причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д600183002000010031001. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, 45.03.02  Лингвистика

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

имеющие среднее общее образование

Показатель качества государственной услуги

отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

45.03.02  

Лингвистика



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д6001

8300200001003

100105

360,468 367,934 -7,466 367,934

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1 360,46812

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объёма 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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д6001

8300200001003

100105

45.03.02  

Лингвистика
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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную 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=10-11 14

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 55 56 56 -1

востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Раздел 15

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры, 44.04.01  Педагогическое образование

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д61018101000001007100

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Показатель качества государственной услуги

очная

отклонение 

4600000001200

00770711Д6101

8101000001007

100105

44.04.01  

Педагогическо

е образование

причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную 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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д6101

8101000001007

100105

3 373,385 3443,252 -69,867 3443,252

210,83655

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

очная
Численность 

обучающихся
человек 792 16 16 16

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

4600000001200

00770711Д6101

8101000001007

100105

44.04.01  

Педагогическо

е образование

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение 

причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объема государственной услуги



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=10-11 14

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

направлениям 

подготовки ВПО, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

трех лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

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

физические лица, имеющие высшее образование

отклонение 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²
исполнено на 

отчётную дату

заочная

11Д610181001000170081001. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры, 44.04.01  Педагогическое образование

Раздел 16

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д6101

8100100017008

100106

44.04.01  

Педагогическо

е образование

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги
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



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д6101

8100100017008

100106

189,753 193,683 -3,930 193,683

Численность 

обучающихся
человек 792 9 10 10 -1

выпуск 5 

человек в 

октябре

21,08365

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 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

4600000001200

00770711Д6101

8100100017008

100106

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

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, 

тыс.руб.

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение 



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=10-11 14

(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=10-11 14 15 16

270,92142
Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д58000200100001008100

причина 

отклонения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

4600000001200

00770711Д5800

0200100001008

100103

01.06.01   

Математика и 

механика

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Раздел 17

4600000001200

00770711Д5800

0200100001008

100103

01.06.01   

Математика и 

механика

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 01.06.01 Математика и механика

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

физические лица,  имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

Доля 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

срок или 

досрочно

процент 744

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение 

причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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



утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5800

0200100001008

100103

270,921 276,533 -5,612 276,533

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=10-11 14

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=10-11 14 15 16

27,09214

Доля 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

срок или 

досрочно

процент 744

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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)

11Д58001201000017009100

Раздел 18

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5800

1201000017009

100105

06.06.01   

Биологические 

науки

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

3 3 3

Показатель объема государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5800

1201000017009

100105

06.06.01   

Биологические 

науки

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

отклонение 
причина 

отклонения



утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5800

1201000017009

100105

81,276 82,960 -1,684 82,960

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=10-11 14

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=10-11 14 15 16

270,92142

4600000001200

00770711Д5800

7600100001009

100106

37.06.01   

Психологическ

ие науки

очная

Доля 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

срок или 

досрочно

процент 744

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 3

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д580076001000010091001. 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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5800

7600100001009

100106

37.06.01   

Психологическ

ие науки

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
отклонение 

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

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

Раздел 19

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

очная



утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5800

7600100001009

100106

812,764 829,598 -16,834 829,598

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=10-11 14

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=10-11 14 15 16

27,09214

Доля 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

срок или 

досрочно

процент 744

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д580076001000170011001. 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:

Раздел 20

Численность 

обучающихся
человек 792

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5800

7600100017001

100105

37.06.01   

Психологическ

ие науки

заочная

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5800

7600100017001

100105

37.06.01   

Психологическ

ие науки

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение 

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

отклонение 
исполнено на 

отчётную дату

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

2 2 2



утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5800

7600100017001

100105

54,184 55,306 -1,122 55,306

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=10-11 14

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=10-11 14 15 16

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1 270,92142

Доля 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

срок или 

досрочно

процент 744

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

Раздел 21

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение 

4600000001200

00770711Д5800

8200100001001

100107

40.06.01   

Юриспруденци

я

очная

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения

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

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5800

8200100001001

100107

40.06.01   

Юриспруденци

я

очная

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д580082001000010011001. 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)



утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5800

8200100001001

100107

270,921 276,533 -5,612 276,533

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=10-11 14

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=10-11 14 15 16

270,92142

процент

Доля 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

срок или 

досрочно

744

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

4600000001200

00770711Д5800

8800100001005

100107

44.06.01   

Образование и 

педагогические 

науки

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

4600000001200

00770711Д5800

8800100001005

100107

44.06.01   

Образование и 

педагогические 

науки

очная

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

Раздел 22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ ожидаемое 

исполнение за 

год
3

11Д580088001000010051001. 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)

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

человек 792 8 8 8



утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5800

8800100001005

100107

2 167,371 2212,261 -44,890 2212,261

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=10-11 14

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=10-11 14 15 16

27,09214

Доля 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

срок или 

досрочно

процент 744

отклонение 
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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

4600000001200

00770711Д5800

8800100017007

100107

44.06.01   

Образование и 

педагогические 

науки

заочная

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

6 6 6

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5800

8800100017007

100107

44.06.01   

Образование и 

педагогические 

науки

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Численность 

обучающихся
человек 792

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д580088001000170071001. 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 23



утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5800

8800100017007

100107

162,553 165,920 -3,367 165,920

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=10-11 14

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=10-11 14 15 16

270,921422
Численность 

обучающихся
человек 792

4600000001200

00770711Д5800

9000100001001

100103

Доля 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

срок или 

досрочно

процент 744

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение 

причина 

отклонения

11Д580090001000010011001. 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)

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

45.06.01   

Языкознание и 

литературоведе

ние

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

2

исполнено на 

отчётную дату

2

Показатель качества государственной услуги

Раздел 24

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5ожидаемое 

исполнение за 

год
3

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5800

9000100001001

100103

45.06.01   

Языкознание и 

литературоведе

ние

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

наименование 

показателя



утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5800

9000100001001

100103

541,842 553,065 -11,223 553,065

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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:



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=10-11 14

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=10-11 14 15 16

Численность 

обучающихся
человек 792 3

4600000001200

00770711Д5800

9000100017003

100105

45.06.01   

Языкознание и 

литературоведе

ние

Доля 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

срок или 

досрочно

процент 744

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д580090001000170031001. 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 25

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

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

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

4600000001200

00770711Д5800

9000100017003

100105

45.06.01   

Языкознание и 

литературоведе

ние

заочная

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

3 3

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

27,09214

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5800

9000100017003

100105

81,276 82,960 -1,684 82,960

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=10-11 14

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=10-11 14 15 16

270,921422

Доля 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

срок или 

досрочно

процент 744

исполнено на 

отчётную дату

Раздел 26

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

2очная
Численность 

обучающихся
человек 792

4600000001200

00770711Д5800

9200100001009

100107

46.06.01   

Исторические 

науки и 

археология

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5800

9200100001009

100107

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

46.06.01   

Исторические 

науки и 

археология

очная

отклонение 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д58009200100001009100

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:

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – 

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

археология

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

отклонение 
исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год



утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5800

9200100001009

100107

541,843 553,065 -11,222 553,065

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=10-11 14

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=10-11 14 15 16

27,09214

4600000001200

00770711Д5800

9200100017001

100105

Численность 

обучающихся
человек 792 2 2

Доля 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

срок или 

досрочно

процент 744

исполнено на 

отчётную дату

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

Раздел 27

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д580092001000170011001. 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 

государственно

м задании на 

год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

4600000001200

00770711Д5800

9200100017001

100105

46.06.01   

Исторические 

науки и 

археология

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

2

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

46.06.01   

Исторические 

науки и 

археология

заочная

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5800

9200100017001

100105

54,184 55,306 -1,122 55,306

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=10-11 14

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=10-11 14 15 16

Численность 

обучающихся
человек 792 5 7 7 -2

выпуск в 

сентябре - 

декабре

27,09214

Доля 

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию в 

срок или 

досрочно

процент 744

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11А120001000000090021011. 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)

4600000001200

00770711А1200

0100000009002

101105

Реализация  

образовательны

х программ 

послевузовског

о 

профессиональ

ного 

образования – 

программ 

аспирантуры 

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение 

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

причина 

отклонения

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 объема государственной услуги

отклонение 

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711А1200

0100000009002

101105

Реализация  

образовательны

х программ 

послевузовског

о 

профессиональ

ного 

образования – 

программ 

аспирантуры

заочная

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

Раздел 28



утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711А1200

0100000009002

101105

135,461 138,266 -2,805 138,266

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4,1 4,0 4,0 0,1 низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 58 58 -4,0 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

Раздел 29

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д560020001001010071001. 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

4600000001200

00770711Д5600

2000100101007

100109

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

отклонение 
причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи² наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

2000100101007

100109

10 684,358 10905,646 -221,288 10905,646

125,69833

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
2

Численность 

обучающихся
человек 792 85 85

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

Показатель объёма государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

85

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

4600000001200

00770711Д5600

2000100101007

100109

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4,1 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

Раздел 30

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56002000200101005100

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 

государственно

м 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

4600000001200

00770711Д5600

2000200101005

100109

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

очная

отклонение 
причина 

отклонения



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

2000200101005

100109

754,190 769,810 -15,620 769,810

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 3 251,39666

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

единица измерения по ОКЕИ

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

2000200101005

100109

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 

государственно

м задании на 

год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

отклонение 
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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 100 100 -50 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56002000100201006100

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 

государственно

м задании на 

год

Раздел 31

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

отклонение 
причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5600

2000100201006

100108

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

очная



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

2000100201006

100108

628,492 641,509 -13,017 641,509

Численность 

обучающихся
человек 792 5 5 5 125,69833

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

2000100201006

100108

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,7 4,0 4,0 -0,3 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 76 76 -22,0 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56002100100101006100

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 

государственно

м 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:

отклонение 

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5600

2100100101006

100108

09.02.02 

Компьютерные 

сети

очная

Раздел 32

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.02 Компьютерные сети



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

2100100101006

100108

10 810,056 11033,948 -223,892 11033,948

86 86 86 125,69833
Численность 

обучающихся
человек 792

отклонение 

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

2100100101006

100108

09.02.02 

Компьютерные 

сети

очная



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,7 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

2100200101004

100109

09.02.02 

Компьютерные 

сети

очная

Раздел 33

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.02 Компьютерные сети

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56002100200101004100

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества 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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

2100200101004

100109

754,190 769,810 -15,620 769,810

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 3 251,39666

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

4600000001200

00770711Д5600

2100200101004

100109

09.02.02 

Компьютерные 

сети

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема 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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,8 4,2 4,2 -0,4 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

2100100201005

100107

 09.02.02 

Компьютерные 

сети

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

очная

Раздел 34

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.02 Компьютерные сети

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56002100100201005100

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 

государственно

м задании на 

год



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

2100100201005

100107

251,397 256,603 -5,206 256,603

Численность 

обучающихся
человек 792 2 2 2 125,69833

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

2100100201005

100107

 09.02.02 

Компьютерные 

сети

очная

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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:

(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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4,2 4,2 4,2

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 58 58 -4 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

единица измерения по ОКЕИ
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

2200100101005

100111

09.02.03 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах

очная

Раздел 35

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56002200100101005100

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:

отклонение 



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

2200100101005

100111

13 575,420 13856,586 -281,166 13856,586

Численность 

обучающихся
человек 792 108 110 110 -2

план отсева - 2, 

факт отсева - 0
125,69833

отклонение 
причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

очная

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

2200100101005

100111

09.02.03 

Программиров

ание в 

компьютерных 

Показатель объема 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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4,2 4,2 4,2

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

4600000001200

00770711Д5600

2200200101003

100110

09.02.03 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах

очная

Раздел 36

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56002200200101003100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества 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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

2200200101003

100110

502,793 513,207 -10,414 513,207

человек 792 2 2 2 251,39666

причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение 

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

2200200101003

100110

09.02.03 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах

очная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 4,5 4,5 4,5

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

причина 

отклонения

Раздел 37

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56002200100201004100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение 

Показатель качества государственной услуги

очная

4600000001200

00770711Д5600

2200100201004

100108

09.02.03 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах

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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

2200100201004

100108

754,190 769,810 -15,620 769,810

Численность 

обучающихся
человек 792 6 6 125,698336

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

4600000001200

00770711Д5600

2200100201004

100108

09.02.03 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах

очная

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

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4,3 4,2 4,2 0,1 низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

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)

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56002400100101003100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5600

2400100101003

100109

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

2400100101003

100109

15 586,593 15909,413 -322,820 15909,413

125,69833

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

2400100101003

100109

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

очная

124

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 124 124



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4,3 4,2 4,2 0,1 низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

4600000001200

00770711Д5600

2400200101001

100113

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

очная

Раздел 39

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям)

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56002400200101001100

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

имеющие основное общее образование                                                                                                                                                             

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

Показатель качества государственной услуги

отклонение 
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 

государственно

м задании на 

год



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

2400200101001

100113

754,190 769,810 -15,620 769,810

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 3 251,39666

наименование 

показателя

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение 

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

2400200101001

100113

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

очная

причина 

отклонения



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 4,3 4,2 4,2 0,1 низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

Показатель качества государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения

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

очная

4600000001200

00770711Д5600

2400100201002

100108

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

Раздел 40

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям)

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56002400100201002100

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

физические лица, имеющие среднее общее образование                                                                                                                                                             

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

2400100201002

100108

125,698 128,302 -2,604 128,302

125,69833

4600000001200

00770711Д5600

2400100201002

100108

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

очная

Численность 

обучающихся
792человек

причина 

отклонения

1 1 1

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

отклонение 

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,7 3,7 3,7

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 54 54

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 63 63 -13 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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

отклонение 

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

5501000101006

100109

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое 

оборудование

очная

Раздел 41

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56005501000101006100

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

образование



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

5501000101006

100109

5 530,727 5645,276 -114,549 5645,276

125,69833

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Численность 

обучающихся
человек 792 44 44 44

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

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

5501000101006

100109

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое 

оборудование

очная

отклонение 

наименование 

показателя



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,7 3,8 3,8 -0,1 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)

очная

Раздел 42

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 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56006400100101004100

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

4600000001200

00770711Д5600

6400100101004

100111

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

(по отраслям)



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

6400100101004

100111

8 673,185 8852,819 -179,634 8852,819

125,69833
Численность 

обучающихся
человек 792 69 69 69

наименование 

показателя

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение 

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

6400100101004

100111

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)

очная

причина 

отклонения



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,7 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

(по отраслям)

очная

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 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56006400200101002100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5600

6400200101002

100110

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

6400200101002

100110

251,397 256,603 -5,206 256,603

Численность 

обучающихся

человек 792 1 1 1 251,39666

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

6400200101002

100110

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 4 4 4

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

причина 

отклонения

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

отклонение 

4600000001200

00770711Д5600

6400100201003

100109

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)

очная

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 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56006400100201003100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

(по отраслям)

Показатель качества 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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

6400100201003

100109

879,888 898,112 -18,224 898,112

план приема - 

1, факт приема - 

5

125,69833

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

792 7 8 8 -113.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Численность 

обучающихся

человекочная4600000001200

00770711Д5600

6400100201003

100109

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,7 3,8 3,8 -0,1 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

очная

Раздел 45

4600000001200

00770711Д5600

7600100301008

100112

15.02.07 

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств 

(по отраслям)

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

отклонение 
причина 

отклонения

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)

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56007600100301008100

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

не указано

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



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

7600100301008

100112

3 393,855 3464,146 -70,291 3464,146

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Численность 

обучающихся

человек 792 27 27 27 125,69833

наименование 

показателя причина 

отклонения

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение 

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

7600100301008

100112

15.02.07 

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств 

(по отраслям)

очная



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,6 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 54 54

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 72 72 -22 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5600

7700100101009

100111

Раздел 46

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 15.02.08 Технология машиностроения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

15.02.08 

Технология 

машиностроени

я

очная

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

11Д56007700100101009100

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



3.2. 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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

7700100101009

100111

6 913,408 7056,595 -143,187 7056,595

человек 792 55 55 55 125,69836

15.02.08 

Технология 

машиностроени

я

Численность 

обучающихся

очная

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

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

4600000001200

00770711Д5600

7700100101009

100111

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи² единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 4,1 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

Раздел 47

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 15.02.08 Технология машиностроения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56007700100201008100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

очная

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5600

7700100201008

100111 

15.02.08 

Технология 

машиностроени

я



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5600

7700100201008

100111

125,698 128,302 -2,604 128,302

125,69833

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

очная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1

4600000001200

00770711Д5600

7700100201008

100111

15.02.08 

Технология 

машиностроени

я

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,9 3,9 3,9

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

4600000001200

00770711Д5601

0100100101009

100114

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

очная

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

Раздел 48

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56010100100101009100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

0100100101009

10014

6 787,710 6928,293 -140,583 6928,293

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Численность 

обучающихся
человек 792 54 54 54 125,69833

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

4600000001200

00770711Д5601

0100100101009

100114

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

очная

наименование 

показателя

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,9 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

очная

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

Раздел 49

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56010100200101007100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

4600000001200

00770711Д5601

0100200101007

100111

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

0100200101007

100111

251,397 256,603 -5,206 256,603

251,39666

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

1 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5601

0100200101007

100111

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

очная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 1

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,5 3,8 3,8 -0,3 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

причина 

отклонения

Раздел 50

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56010100100201008100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение 

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5601

0100100201008

100106

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

очная



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

0100100201008

100106

251,397 256,603 -5,206 256,603

Численность 

обучающихся
человек 792 2 2 2 125,69833

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

наименование 

показателя отклонение 
причина 

отклонения

очная

Показатель объема 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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5601

0100100201008

100106

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,8 3,9 3,9 -0,1 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 73 73 -19 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 92 92 -42 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

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

отклонение 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

Раздел 51

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)

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56013501000101000100

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

4600000001200

00770711Д5601

3501000101000

100108

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

очная



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

3501000101000

100108

28 784,918 29381,094 -596,176 29381,094

Численность 

обучающихся
человек 792 229 229 229 125,69833

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5601

3501000101000

100108

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

очная

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,8 3,9 3,9 -0,1 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 100 100 -50 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

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)

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56013500200101007100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение 

4600000001200

00770711Д5601

3500200101007

100108

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

очная

причина 

отклонения

Показатель качества 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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

3500200101007

100108

251,397 256,603 -5,206 256,603

251,39666

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5601

3500200101007

100108

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

очная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 4,5 4,1 4,1 0,4 низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 73 73 -19 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 100 100 -50 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

4600000001200

00770711Д5601

3500100201008

100105

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

очная

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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)

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56013500100201008100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

3500100201008

100105

628,492 641,509 -13,017 641,509

Численность 

обучающихся
человек 792 5 5 5 125,69833

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5601

3500100201008

100105

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

очная

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

наименование 

показателя



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

причина 

отклонения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение 

Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5601

3500100117001

100107

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

заочная

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)

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56013500100117001100

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



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

3500100117001

100107

87,989 89,812 -1,823 89,812

Численность 

обучающихся

человек 792 7 7 7

12,56983

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема 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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

4600000001200

00770711Д5601

3500100117001

100107

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

заочная

наименование 

показателя



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 4,3 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и 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)

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56013500100217000100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5601

3500100217000

100106

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

заочная



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

3500100217000

100106

100,559 102,641 -2,082 102,641

Численность 

обучающихся

человек 792 8 88 12,56983

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5601

3500100217000

100106

23.02.01 

Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

заочная

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

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:

(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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,6 3,9 3,9 -0,3 возросший средний  

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 54 54

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 65 65 -15 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

4600000001200

00770711Д5601

3700100101007

100112

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

очная

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

Раздел 56

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56013700100101007100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

3700100101007

100112

11 061,453 11290,551 -229,098 11290,551

Численность 

обучающихся

человек 792 88 88 88 125,69833

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5601

3700100101007

100112

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

очная

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

наименование 

показателя



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,6 3,9 3,9 -0,3 возросший средний  

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56013700200101005100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5601

3700200101005

100113

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

очная



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

3700200101005

100113

251,397 256,603 -5,206 256,603

1 251,39666

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5601

3700200101005

100113

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

очная

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

наименование 

показателя



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,7 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56013700100201006100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5601

3700100201006

100103

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

очная



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

3700100201006

100103

125,698 128,302 -2,604 128,302

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1 125,69833

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

4600000001200

00770711Д5601

3700100201006

100103

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

очная

отклонение 

наименование 

показателя

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 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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,7 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 _ _ нет выпуска

4600000001200

00770711Д5601

3700100217008

100108

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

заочная

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56013700100217008100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

3700100217008

100108

100,559 102,641 -2,082 102,641

Численность 

обучающихся
человек 792 8 8 8 12,56983

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5601

3700100217008

100108

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

заочная

наименование 

показателя отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

Раздел 60

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56018800100101005100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение 

4600000001200

00770711Д5601

8800100101005

100107

35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство

очная

причина 

отклонения

Показатель качества 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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

8800100101005

100107

2 765,363 2822,638 -57,275 2822,638

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5601

8800100101005

100107

35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство

очная 22 22 22

наименование 

показателя

792

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Показатель объема 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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

125,69833Численность 

обучающихся

человек

отклонение 
причина 

отклонения



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

Раздел 61

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56018800200101003100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5601

8800200101003

100105

35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство

очная



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5601

8800200101003

100105

251,397 256,603 -5,206 256,603

251,39666

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт 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

4600000001200

00770711Д5601

8800200101003

100105

35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство

очная

отклонение 

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания государственной услуги (за счёт средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 70 70 -16 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 74 74 -24 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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

Раздел 62

отклонение 

очная

4600000001200

00770711Д5602

0700100101002

100107

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56020700100101002100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5602

0700100101002

100107

8 726,950 8907,697 -180,747 8907,697

121,20764

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

наименование 

показателя

4600000001200

00770711Д5602

0700100101002

100107

Численность 

обучающихся
человек 792 72 72 72

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 100 100 -46 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 74 74 -24 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56020700200101000100

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

очная

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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

отклонение 

4600000001200

00770711Д5602

0700200101000

100110

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет

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)



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5602

0700200101000

100110

484,831 494,872 -10,041 494,872

242,41527

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

0700200101000

100110

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет

очная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся

человек 792 2 2 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 82 82 -28 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 98 98 -48 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

очная

4600000001200

00770711Д5602

1001000101008

100110

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям)

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

Раздел 64

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56021001000101008100

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 утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5602

1001000101008

100110

3 272,606 3340,387 -67,781 3340,387

Численность 

обучающихся

человек 27 27792 27 121,20764

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

1001000101008

100110

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям)

очная



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,6 4 4 -0,4 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 _ _ нет выпуска

4600000001200

00770711Д5602

1100100101006

100101

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

очная

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56021100100101006100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5602

1100100101006

100101

6 666,420 6804,491 -138,071 6804,491

121,2076455Численность 

обучающихся

человек 792

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

1100100101006

100101

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

очная 55 55

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИнаименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,6 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 _ _ нет выпуска

причина 

отклонения

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение 

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5602

1100200101004

100106

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

очная

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56021100200101004100

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 

государственно

м задании на 

год



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5602

1100200101004

100106

242,415 247,436 -5,021 247,436

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1 242,41527

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

4600000001200

00770711Д5602

1100200101004

100106

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

очная

наименование 

показателя

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,9 4,1 4,1 -0,2 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 _ _ нет выпуска

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56021100100201005100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5602

1100100201005

100104

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

очная

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение 



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5602

1100100201005

100104

242,415 247,436 -5,021 247,436

3 -1

план приема - 

0, факт приема - 

2

121,20764

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

1100100201005

100104

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

очная

792 2

отклонение 

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 3

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

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:

(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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,6 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56021100100117008100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5602

1100100117008

100104

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

заочная



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5602

1100100117008

100104

121,208 123,718 -2,510 123,718

Численность 

обучающихся
человек 792 10 10 10 12,12076

наименование 

показателя

4600000001200

00770711Д5602

1100100117008

100104

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,6 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Раздел 69

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56021100100217007100

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение 

заочная

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

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

4600000001200

00770711Д5602

1100100217007

100104

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5602

1100100217007

100104

60,604 61,859 -1,255 61,859

12,12076

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

1100100217007

100104

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

заочная

наименование 

показателя

Численность 

обучающихся
человек 792 5 5 5

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 72 72 -18 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

4600000001200

00770711Д5602

1301000101005

100109

38.02.07 

Банковское 

дело

очная

Раздел 70

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.07 Банковское дело

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56021301000101005100

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

образование  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

отклонение 
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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год3

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

4600000001200

00770711Д5602

1301000101005

100109

4 484,683 4577,567 -92,884 4577,567

Численность 

обучающихся

человек 792 37 37 37 121,20764

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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчётную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

1301000101005

100109

38.02.07 

Банковское 

дело

очная

отклонение 
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

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

наименование 

показателя



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 - _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - _ _

причина 

отклонения 
отклонение 

38.02.07 

Банковское 

дело

очно-заочная

Показатель качества государственной услугиУникальный 

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

4600000001200

00770711Д5602

1300100209005

100104

Показатель, характеризующий содержание 

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.07 Банковское дело

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

физические лица, имеющие среднее общее образование

11Д56021300100209005100

Показатель качества 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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение 

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение 

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

1300100209005

100104

303,019 309,295 -6,276 309,295

Численность 

обучающихся

человек 792 10 10 10 30,30191

отклонение 
причина 

отклонения 

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Показатель объема государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

4600000001200

00770711Д5602

1300100209005

100104

38.02.07 

Банковское 

дело

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

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

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

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 58 58 -4 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 77 77 -27 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

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  

Показатель качества государственной услуги

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56021500100101002100

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

 

4600000001200

00770711Д5602

1500100101002

100106

39.02.01 

Социальная 

работа

очная

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение 
причина 

отклонения 

Показатель качества государственной услуги

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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение 

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение 

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

1500100101002

100106

9 849,727 10053,728 -204,001 10053,728

77 -2
план отсева - 4, 

факт отсева - 1
131,32969

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

4600000001200

00770711Д5602

1500100101002

100106

39.02.01 

Социальная 

работа

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

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

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение 
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 

Численность 

обучающихся
человек 792 75 77



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 75 75 -21 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 77 77 -27 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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  

11Д56021500200101000100

4600000001200

00770711Д5602

1500200101000

100103

39.02.01 

Социальная 

работа

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

очная

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Показатель качества государственной услуги

отклонение 
причина 

отклонения 

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение 

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение 

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

1500200101000

100103

787,978 804,298 -16,320 804,298

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 3 262,65937

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

1500200101000

100103

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 

отклонение 
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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 - _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 - _ _

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  

11Д56021500100217003100

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5602

1500100217003

100103

39.02.01 

Социальная 

работа

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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

1500100217003

100103

196,995 201,075 -4,080 201,075

13,13297

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

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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 

4600000001200

00770711Д5602

1500100217003

100103

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 15

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

15 15



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4,1 4,2 4,2 -0,1 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 54 54

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 76 76 -26 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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  

11Д56023501000101009100

4600000001200

00770711Д5602

3501000101009

100105

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

очная

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

отклонение
причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

3501000101009

100105

12 241,972 12495,520 -253,548 12495,520

Численность 

обучающихся
человек 792 101 101 101 121,20764

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

3501000101009

100105

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

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги

отклонение
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

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



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4,1 4,2 4,2 -0,1 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 100 100 -46 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 76 76 -26 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

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  

11Д56023500200101006100

4600000001200

00770711Д5602

3500200101006

100101

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

отклонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

3500200101006

100101

727,246 742,308 -15,062 742,308

Численность 

обучающихся
человек 792 3 3 3 242,41527

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем 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
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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

4600000001200

00770711Д5602

3500200101006

100101

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

очная

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 4,9 4,7 4,7 0,2 низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 71 71 -21 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

11Д560235001002010071001. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 43.02.11 Гостиничный сервис

4600000001200

00770711Д5602

3500100201007

100105

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  

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

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

отклонение
причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

3500100201007

100105

121,208 123,718 -2,510 123,718

121,20764

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

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

3500100201007

100105

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, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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 



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и 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 43.02.11 Гостиничный сервис

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5602

3500100117000

100103

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  

11Д56023500100117000100Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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

отклонение
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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

3500100117000

100103

145,449 148,462 -3,013 148,462

Численность 

обучающихся

человек 792 12 12 12 12,12076

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

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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

4600000001200

00770711Д5602

3500100117000

100103

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

заочная



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

4600000001200

00770711Д5602

3500100217009

100102

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  

11Д56023500100217009100

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

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

отклонение
причина 

отклонения

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=10-11 14 15 16

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

3500100217009

100102

36,362 37,115 -0,753 37,115

12,12076Численность 

обучающихся

человек

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

3500100217009

100102

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 3 3 3

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4 4,4 4,4 -0,4 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;   

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения.

процент 744 _ _ _

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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  

11Д56023701000117009100

причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5602

3701000117009

100107

44.02.01 

Дошкольное 

образование

заочная

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

отклонение

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



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

3701000117009

100107

1 838,616 1876,696 -38,080 1876,696

Численность 

обучающихся

человек 792 140 140 140 13,13297

исполнено на 

отчетную дату

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

4600000001200

00770711Д5602

3701000117009

100107

44.02.01 

Дошкольное 

образование

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;  

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и 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 44.02.01 Дошкольное образование

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

имеющие основное общее образование  

11Д56023700200117006100

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

3700200117006

100105

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

отклонение
причина 

отклонения

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

3700200117006

100105 

26,266 26,810 -0,544 26,810

26,26594
Численность 

обучающихся
человек

4600000001200

00770711Д5602

3700200117006

100105 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 792 1 1 1

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

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 4,5 4,3 4,3 0,2 низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;  

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения                          

процент 744 _ _ _

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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

4600000001200

00770711Д5602

3700100217007

100103

44.02.01 

Дошкольное 

образование

заочная

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услуги

отклонение

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 44.02.01 Дошкольное образование

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

физические лица, имеющие среднее общее образование  

11Д56023700100217007100

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

3700100217007

100103

2 744,791 2801,639 -56,848 2801,639

Численность 

обучающихся
человек 792 209 209 209 13,13297

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

3700100217007

100103

44.02.01 

Дошкольное 

образование

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
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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 



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4,5 4,4 4,4 0,1 низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;

процент 744 54 61 61 -7 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 60 60 -10 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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  

11Д56023800100101005100

4600000001200

00770711Д5602

3800100101005

100107

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

очная

наименование 

показателя

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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

3800100101005

100107

29 680,510 30295,234 -614,724 30295,234

131,32969
Численность 

обучающихся
человек 226

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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

792 226 226

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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

4600000001200

00770711Д5602

3800100101005

100107

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

очная



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4,5 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 100 100 -46 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 60 60 -10 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

4600000001200

00770711Д5602

3800200101003

100109

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

11Д56023800200101003100

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

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  

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

отклонение
причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

3800200101003

100109

1 575,956 1608,596 -32,640 1608,596

Численность 

обучающихся
человек 792 6 6 6 262,65937

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель объема государственной услуги

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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

3800200101003

100109

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

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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 



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 4,5 4,6 4,6 -0,1 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 61 61 -7 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 77 77 -27 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

отклонение
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  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

11Д56023800100201004100Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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

4600000001200

00770711Д5602

3800100201004

100103

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



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

3800100201004

100103

9 324,408 9517,530 -193,122 9517,530

Численность 

обучающихся
человек 792 71 71 71 131,32969

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

3800100201004

100103

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

очная

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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 



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4,2 4,5 4,5 -0,3 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 70 70 -16 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 52 52 -2 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

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

физические лица, имеющие основное общее образование  

11Д56024000100101001100

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

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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

отклонение
причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5602

4000100101001

100103

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4000100101001

100103

19 042,805 19437,209 -394,404 19437,209

Численность 

обучающихся
человек 792 145 145

Показатель объема государственной услуги

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

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

145 131,32969

4600000001200

00770711Д5602

4000100101001

100103

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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 



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 4,2 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

отклонение
причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5602

4000200101009

100103

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

очная

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д56024000200101009100

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  

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

Показатель качества 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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4000200101009

100103

262,659 268,099 -5,440 268,099

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1 262,65937

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

очная

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, 

тыс.руб.

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

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

4000200101009

100103

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 



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 4,6 4,2 4,2 0,4 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 100 100 -50 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

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  

11Д56024000100201000100

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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

отклонение
причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5602

4000100201000

100102

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4000100201000

100102

919,308 938,348 -19,040 938,348

Численность 

обучающихся
человек 792 7 7 7 131,32969

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

4000100201000

100102

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

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

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 



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,5 3,5 3,5

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 62 62 -8 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

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  

11Д56024201000101000100Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

очная

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

4600000001200

00770711Д5602

4201000101000

100103

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

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

Показатель качества 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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4201000101000

100103

18 780,146 19169,109 -388,963 19169,109

131,32969
Численность 

обучающихся
человек 143 143

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

792 143

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

4201000101000

100103

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 

отклонение
причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,5 3,5 3,5

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

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 физические лица с ОВЗ и инвалиды; физические лица, 

имеющие основное общее образование  

11Д56024200200101007100

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

отклонение
причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5602

4200200101007

100103

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4200200101007

100103

262,659 268,099 -5,440 268,099

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1 262,65937

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

4600000001200

00770711Д5602

4200200101007

100103

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
причина 

отклонения



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,9 3,9 3,9

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

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  

11Д56024200100201008100

4600000001200

00770711Д5602

4200100201008

100103

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

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

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

отклонение
причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4200100201008

100103

131,330 134,050 -2,720 134,050

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1 131,32969

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

4600000001200

00770711Д5602

4200100201008

100103

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

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 

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
причина 

отклонения

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



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,3 3,5 3,5 -0,2 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и 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 44.02.06 Профессиональное обучение  (по 

отраслям)

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

образование  

11Д56024201000117002100Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услуги

отклонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

4600000001200

00770711Д5602

4201000117002

100103

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

заочная

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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4201000117002

100103

1 168,834 1193,043 -24,209 1193,043

13,13297
Численность 

обучающихся

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

Показатель объема государственной услуги

человек 792 89 89 89

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

4201000117002

100103

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

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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 



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,5 4,0 4,0 -0,5 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения                         

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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  

11Д56024200100217000100

Показатель качества государственной услуги

отклонение
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

4600000001200

00770711Д5602

4200100217000

100103

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4200100217000

100103

223,260 227,885 -4,625 227,885

Численность 

обучающихся
человек 792 17 17 17 13,13297

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5причина 

отклонения

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

отклонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

4200100217000

100103

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)

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



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,9 4,2 4,2 -0,3 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 58 58 -4 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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 за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов; 

физические лица, имеющие основное общее образование  

11Д56024400100101007100

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

отклонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5602

4400100101007

100112

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

очная

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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4400100101007

100112

12 082,331 12332,574 -250,243 12332,574

131,32969

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем 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 92 92 92

очная

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

4600000001200

00770711Д5602

4400100101007

100112

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,9 4,2 4,2 -0,3 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

11Д560244002001010051001. 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  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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. 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

отклонение
причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5602

4400200101005

100108

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4400200101005

100108

262,659 268,099 -5,440 268,099

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1 262,65937

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

очная4600000001200

00770711Д5602

4400200101005

100108

отклонение
причина 

отклонения

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 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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 



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 4,2 3,9 3,9 0,3 низкий уровень 

подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

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  

11Д56024400100201006100

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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

4600000001200

00770711Д5602

4400100201006

100102

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4400100201006

100102

525,319 536,199 -10,880 536,199

4 131,32969
Численность 

обучающихся
человек 4

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

4600000001200

00770711Д5602

4400100201006

100102

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

792 4

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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 



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,5 3,7 3,7 -0,2 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и 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 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  

11Д56024400100117009100

заочная

наименование 

показателя

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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

4600000001200

00770711Д5602

4400100117009

100104

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

отклонение
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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4400100117009

100104

118,197 120,645 -2,448 120,645

Численность 

обучающихся
человек 792 9 9 9 13,13297

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

заочная

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 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

4400100117009

100104

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

Показатель объема государственной услуги

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

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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, 

тыс.руб.



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,6 4,3 4,3 -0,7 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и 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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

4600000001200

00770711Д5602

4400100217008

100103

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  

11Д56024400100217008100

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

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

отклонение
причина 

отклонения

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3



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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4400100217008

100103

682,914 697,059 -14,145 697,059

Численность 

обучающихся
человек 792 52 52 52 13,13297

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5602

4400100217008

100103

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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 



Раздел 99

(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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,6 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5602

4400200217006

100103

отклонение

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель качества государственной услугиУникальный 

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  

11Д56024400200217006100

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

заочная

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

4400200217006

100103

26,266 26,810 -0,544 26,810

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1 26,26594

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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

отклонение

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

4600000001200

00770711Д5602

4400200217006

100103

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5причина 

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



Раздел 100

(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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

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

образование  

11Д560271010001010041001. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям)

очная

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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

отклонение
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

4600000001200

00770711Д5602

7101000101004

100102



(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=10-11 14 15 16

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5602

7101000101004

100102

3 269,308 3337,020 -67,712 3337,020

792 24 24 24 136,22115

очная

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель объема 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

4600000001200

00770711Д5602

7101000101004

100102

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям)

единица измерения по ОКЕИ

Численность 

обучающихся
человек

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
причина 

отклонения

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год



(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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,5 3,8 3,8 -0,3 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                           

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 72 72 -22 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Раздел 101

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 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

Уникальный 

номер по  

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д57022100100101003100

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:

4600000001200

00770711Д5702

2100100101003

100103

29.01.04 

Художник по 

костюму

очная

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

Показатель качества 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=10-11 14 15 16

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5702

2100100101003

100103

11 094,347 11324,127 -229,780 11324,127

792 77 77 77 144,08243

4600000001200

00770711Д5702

2100100101003

100103

29.01.04 

Художник по 

костюму 

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Численность 

обучающихся
человек

отклонение
причина 

отклонения

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

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



(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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,5 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Раздел 102

единица измерения по ОКЕИ

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 29.01.04 

Художник по костюму

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

имеющие основное общее образование

11Д57022100200101001100

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

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

4600000001200

00770711Д5702

2100200101001

100103

29.01.04 

Художник по 

костюму

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=10-11 14 15 16

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5702

2100200101001

100103

1 152,659 1176,533 -23,874 1176,533

Численность 

обучающихся
человек 792 4 4 4 288,16486

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

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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

4600000001200

00770711Д5702

2100200101001

100103

29.01.04 

Художник по 

костюму

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,4 3,8 3,8 -0,4 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 _ _ нет выпуска

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

1. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 29.01.04 

Художник по костюму

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 

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:

4600000001200

00770711Д5702

2100100201002

100102

29.01.04 

Художник по 

костюму

очная

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Раздел 103

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11Д57022100100201002100

отклонение
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=10-11 14 15 16

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

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5702

2100100201002

100102

288,165 294,133 -5,968 294,133

144,08243
Численность 

обучающихся
человек

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

792

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

2 2 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

4600000001200

00770711Д5702

2100100201002

100102

29.01.04 

Художник по 

костюму 

очная

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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



Раздел 104

(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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,4 3,9 3,9 -0,5 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 55 55 -1 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 56 56 -6 высокая 

конкурентоспособн

ость выпускников

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

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 19.01.17 

Повар, кондитер

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

физические лица, имеющие основное общее образование

11Д57015000100101008100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

4600000001200

00770711Д5701

5000100101008

100110

19.01.17 Повар, 

кондитер
очная

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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=10-11 14 15 16

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5701

5000100101008

100110

8 933,111 9118,128 -185,017 9118,128

Численность 

обучающихся
человек 792 62 63 63 -1

план отсева - 4, 

факт отсева - 2
144,08243

Показатель объема государственной услуги

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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

4600000001200

00770711Д5701

5000100101008

100110

19.01.17 Повар, 

кондитер

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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,4 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 55 55 -1 востребованность 

на рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 100 100 -50 востребованность 

на рынке труда

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

отклонение
причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5701

5000200101006

100106

19.01.17 Повар, 

кондитер
очная

11Д570150002001010061001. 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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Раздел 105

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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=10-11 14 15 16

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5701

5000200101006

100106

1 440,824 1470,666 -29,842 1470,666

Численность 

обучающихся
человек 792 5 5 5 288,16486

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
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
причина 

отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем 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

4600000001200

00770711Д5701

5000200101006

100106

19.01.17 Повар, 

кондитер 

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,5 4,2 4,2 -0,7 возросший средний 

уровень подготвки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 _ _ _

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 _ _ _

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5701

5000100201007

100102

19.01.17 Повар, 

кондитер
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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Раздел 106

11Д57015000100201007100

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 19.01.17 

Повар, кондитер

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





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=10-11 14 15 16

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5701

5000100201007

100102

144,082 147,067 -2,985 147,067

Численность 

обучающихся
человек 792 1 1 1 144,08243

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 объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

4600000001200

00770711Д5701

5000100201007

100102

19.01.17 Повар, 

кондитер 

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме-нование код

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

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,4 3,5 3,5 -0,1 возросший средний 

уровень подготвки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 76 76 -22 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 62 62 -12 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Раздел 107

4600000001200

00770711Д5702

8100100101000

100104

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

очная

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение
причина 

отклонения

11Д570281001001010001001. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир

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:



3.2. 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=10-11 14 15 16

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

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5702

8100100101000

100104

7 554,601 7711,067 -156,466 7711,067

Численность 

обучающихся
человек 792 54 54 54 139,90002

4600000001200

00770711Д5702

8100100101000

100104

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

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 объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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



(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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,4 _ _ нет приема

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 100 100 -46 востребованность 

данной 

специальности на 

рынке труда

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

11Д570281002001010081001. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир

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

Показатель качества государственной услуги

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 услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д5702

8100200101008

100107

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

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

очная

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Раздел 108



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=10-11 14 15 16

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

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5702

8100200101008

100107

559,600 571,190 -11,590 571,190

Численность 

обучающихся
человек 792 2 2 2 279,80005

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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

4600000001200

00770711Д5702

8100200101008

100107

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год



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=10-11 14

Средний балл 

аттестата 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования (после 

11 класса)

балл 9642 3,5 3,9 3,9 -0,4 возросший средний 

уровень подготовки 

абитуриентов

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения;                            

процент 744 54 54 54

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 50 50 50

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

4600000001200

00770711Д5702

8100100201009

100103

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

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 по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Раздел 109

11Д570281001002010091001. Наименование государственной услуги   Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир

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



(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=10-11 14 15 16

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утвержедо в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Д5702

8100100201009

100103

279,800 285,595 -5,795 285,595

2 2 139,90002

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

4600000001200

00770711Д5702

8100100201009

100103

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

очная

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

Численность 

обучающихся
человек 792 2

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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. 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=10-11 14

4600000001200

00770711Г5100

0301000101005

100107

очная Доля лиц, 

успешно 

завершивших 

обучение

процент 744 90 90 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=10-11 14 15 16

0,09715144014401440539человеко-час

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
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

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

Раздел 110

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

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

очная Количество 

человеко-часов

11Г510003010001010051001. 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

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Г5100

0301000101005

100107



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Г5100

0301000101005

100107

139,896 142,793 -2,897 142,793

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



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=10-11 14

4600000001200

00770711Г5100

0400400101007

100106

Адаптированна

я программа

очная Доля лиц, 

успешно 

завершивших 

обучение

процент 744 90 90 90

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=10-11 14 15 16

Показатель объема государственной услуги
Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
причина 

отклонения

0,19430

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

547205472054720539человеко-часКоличество 

человеко-часов

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Г5100

0400400101007

100106

Адаптированна

я программа

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

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

11Г51000400400101007100

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

Раздел 111

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги



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

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Г5100

0400400101007

100106

10632,096 10852,301 -220,205 10852,301

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



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=10-11 14

4600000001200

00770711Г4800

0301000001002

101105

очная Доля 

слушателей, 

успешно 

освоивших 

программы 

повышения 

квалификации 

от общего 

количества 

слушателей

Процент 744 97 97 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=10-11 14 15 16

Количество 

человеко-часов
человеко-час 539 66240 66240 66240 0,15780

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

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Раздел 112

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги   Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации

11Г48000301000001002101

2. Категории потребителей государственной услуги не указано; не указано

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

4600000001200

00770711Г4800

0301000001002

101105

очная



утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Г4800

0301000001002

101105

10452,670 10669,159 -216,489 10669,159

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



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=10-11 14

4600000001200

00770711Г4800

0301000005008

101104

Очно-заочная Доля 

слушателей, 

успешно 

освоивших 

программы 

повышения 

квалификации 

от общего 

количества 

слушателей

Процент 744 97 97 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=10-11 14 15 16

Количество 

человеко-часов
человеко-час 539 220320 220320 220320 0,1578

1. Наименование государственной услуги   Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации

2. Категории потребителей государственной услуги   не указано; не указано

11Г48000301000005008101

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
причина 

отклонения

4600000001200

00770711Г4800

0301000005008

101104

Очно-заочная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение
причина 

отклонения

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Раздел 113

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем 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
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Г4800

0301000005008

101104

34766,496 35493,057 -726,561 35493,057

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



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=10-11 14

4600000001200

00770711Г4700

0301000005009

101104

Очно-заочная Доля 

слушателей, 

успешно 

освоивших 

программы 

профессиональ

ной 

переподготовки 

от общего 

количества 

слушателей

Процент 744 97 97 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=10-11 14 15 16

Количество 

человеко-часов
человеко-час 539 12960 12960 12960 0,1578

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

отклонение
причина 

отклонения

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

Показатель качества государственной услуги

отклонение
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 114

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

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

11Г470003010000050091011. 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

4600000001200

00770711Г4700

0301000005009

101104

Очно-заочная

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
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

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

4600000001200

00770711Г4700

0301000005009

101104

2045,088 2087,443 -42,355 2087,443

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



(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=10-11 14

Выполнение 

работы в полном 

объеме в 

установленные 

сроки

Процент 744 100 100 100

Отсутствие жалоб 

на качество 

выполненных работ

Единица 642 0 0 0

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

4600000001200

00770711Д7010

0000000000005

101103

- - - смета единица 642 1 1 1 9261,360

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

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам)

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи²

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
5

Нормативные 

затраты на 

единицу 

государствен-

ной услуги, 

тыс.руб.

причина 

отклонения
отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

отклонение

11Д70100000000000005101

Часть 2. Сведения о выполняемых работах⁴

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель качества государственной услуги

наиме-нование

ожидаемое 

исполнение за 

год
3

4600000001200

00770711Д7010

0000000000005

101103

- -

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

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по ОКЕИнаименование 

показателя исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год

код
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