
Отчет
о выполнении государственного задания № |”  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г. 
от «31» марта 2018 г.

Наименование государственного учреждения Московской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 
области «Геологоразведочный техникум»

Форма по 
ОКУД

Виды деятельности государственного учреждения Московской области
Среднее профессиональное образование_________________________________________________

Вид государственного учреждения Московской области
Профессиональная образовательная организация_________________________________________

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

Периодичность за I квартал, полугодие, 9 месяцев (предварительный за год), год (итоговый)
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,

установленной в государственном задании)
Период предоставления____________________ I квартал___________________________________

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

По сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
85.21

85.21



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного 
общего образования)____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 
образование___________________________________________________________________________________________

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

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидае 
мое 

исполне 
ние за 
год3

отклонен
ие

причина
отклонения

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименован

ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14
852101О.
99.0.ББ28
ИЧ96000

21.02.08
Прикладная

геодезия

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

очная Удельный вес 
численности 

студентов, 
обучающихся по 

договорам целевого 
обучения

Балл 9642 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 
прошедших 

независимую оценку 
качества подготовки в 

рамках ГИА

Процент 794 0 0

Удельный вес 
численности 

выпускников года 
предшествующего 

отчетному по

Процент 794 0 0



специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся, 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклонены
е

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О
.99.0.ББ

28ИЧ960
00

21.02.08
Прикладная

геодезия

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды, 
физические 

лица

очная Количество
обучающихся Человек 792 2 2

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

Уникальн 
ый номер
реестрово

2й записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги (за счет средств бюджета Московской

области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за

3год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за

3год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
852101О.
99.0.ББ28
ИЧ96000

603,35 117,3



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного баз°вому
общего образования)____________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню
образование___________________________________________________________________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидае 
мое 

исполне 
ние за 
год3

отклонен
ие

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименован

ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14
852101О.
99.0ББ28
ИЧ24000

21.02.08
Прикладная

геодезия

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная Удельный вес 
численности 
студентов, 

обучающихся по 
договорам целевого 

обучения

Балл 9642 45 45

Удельный вес 
численности 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 
прошедших 

независимую оценку 
качества подготовки 

в рамках ГИА

Процент 794 0 0

Удельный вес 
численности 

выпускников года 
предшествующего 

отчетному по 
специальности, 

соответствующей

Процент 794 10 10



профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся, 

работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

ожидаемое
исполнени

е за год3

отклонен
ие

причина
отклонени

я
(наименование
показателя)

(наименован(
ие

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.9
9.0ББ28И
Ч24000

21.02.08
Прикладная

геодезия

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

очная Количество
обучающихся Человек 792 91 91

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

Уникальн 
ый номер
реестрово

2й записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги (за счет средств бюджета Московской

области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за

3год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за

3год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
852101О.
99.0ББ28
ИЧ24000

13726,3 2580,4



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного баз°вому
общего образования)____________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню
образование___________________________________________________________________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидае 
мое 

исполне 
ние за 
год3

отклонен
ие

причина
отклонен

ия(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименован

ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14
852101О.
99.0ББ28
КЕ04000

21.02.13 
Геологическая 
съёмка, поиски 

и разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная Удельный вес 
численности 
студентов, 

обучающихся по 
договорам целевого 

обучения

Балл 9642 31 31

Удельный вес 
численности 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 
прошедших 

независимую оценку 
качества подготовки 

в рамках ГИА

Процент 744 0 0

Удельный вес 
численности 

выпускников года 
предшествующего 

отчетному по 
специальности, 

соответствующей

Процент 744 17 17



профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся, 

работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

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

Уникальны 
й номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклонен
ие

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101
О.99.0
ББ28К
Е04000

21.02.13 
Геологическая 
съёмка, поиски 

и разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная Количество
обучающихся Человек 792 122 122

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

Уникальн 
ый номер
реестрово

2и записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги (за счет средств бюджета Московской

области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за

3год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за

3год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
852101О.
99.0ББ28
КЕ04000

18402,3 3468,5



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного баз°вому
общего образования)____________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее пеРечню
образование___________________________________________________________________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидае 
мое 

исполне 
ние за 
год3

отклонен
ие

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименован

ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14
852101О.
99.0ББ28
КЕ76000

21.02.13 
Геологическая 
съёмка, поиски 

и разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

очная Удельный вес 
численности 
студентов, 

обучающихся по 
договорам целевого 

обучения

Балл 9642 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 
прошедших 

независимую оценку 
качества подготовки 

в рамках ГИА

Процент 744 0 0

Удельный вес 
численности 

выпускников года 
предшествующего 

отчетному по 
специальности, 

соответствующей

Процент 744 0 0



профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся, 

работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклонени
е

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О
.99.0ББ2
8КЕ7600

0

21.02.13 
Геологическая 
съёмка, поиски 

и разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

Физически 
е лица с 
ОВЗ и 

инвалиды, 
физически 

е лица

очная Количество
обучающихся Человек 792 6 6

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

Уникальн 
ый номер
реестрово

2й записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги (за счет средств бюджета Московской

области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за

3год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за

3год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
852101О.
99.0ББ28
КЕ76000

1810,1 343,6



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего 
общего образования)__________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее 
образование__________________________________________________________________________________________

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

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидае 
мое 

исполне 
ние за 
год3

отклонен
ие

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименован

ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14
852101О.
99.0.ББ28
КЕ28000

21.02.13 
Геологическая 
съёмка, поиски 

и разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная Удельный вес 
численности 
студентов, 

обучающихся по 
договорам целевого 

обучения

Балл 9642 31 31

Удельный вес 
численности 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 
прошедших 

независимую оценку 
качества подготовки 

в рамках ГИА

Процент 744 0 0

Удельный вес 
численности 

выпускников года 
предшествующего 

отчетному по 
специальности, 

соответствующей

Процент 744 11 11



профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся, 

работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклонени
е

причина
отклонен

ия
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

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

852101О
.99.0.ББ

28КЕ280
00

21.02.13 
Геологическая 
съёмка, поиски 

и разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов, 
физические 

лица

очная Количество
обучающихся Человек 792 42 42

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

Уникальн 
ый номер
реестрово

2й записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги (за счет средств бюджета Московской

области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за

3год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за

3год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
852101О.
99.0.ББ28
КЕ28000

6335,2 1189,6



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего 
общего образования)__________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее 
образование__________________________________________________________________________________________

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

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидае 
мое 

исполне 
ние за 
год3

отклонен
ие

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименован

ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14
852101О.
99.0.ББ28
КЖ00000

21.02.13 
Геологическая 
съёмка, поиски 

и разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

очная Удельный вес 
численности 
студентов, 

обучающихся по 
договорам целевого 

обучения

Балл 9642 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 
прошедших 

независимую оценку 
качества подготовки 

в рамках ГИА

Процент 744 0 0

Удельный вес 
численности 

выпускников года 
предшествующего 

отчетному по 
специальности, 

соответствующей

Процент 744 0 0



профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся, 

работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклонены
е

причина
отклонен

ия
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

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

852101О
.99.0.ББ
28КЖ00

000

21.02.13 
Геологическая 
съёмка, поиски 

и разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов, 
физические 

лица

очная Количество
обучающихся Человек 792 8 8

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

Уникальн 
ый номер
реестрово

2й записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги (за счет средств бюджета Московской

области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)5

Утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за

3год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за

3год3

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
852101О.
99.0.ББ28
КЖ00000

2413,4 452,4



Раздел 7

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Уникальный номер по
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного базовому
общего образования)__________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню
образование__________________________________________________________________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидае 
мое 

исполне 
ние за 
год3

отклонен
ие

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименован

ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14
852101О.
99.0.ББ28
ЦЭ44002

09.02.07 
Информационн 
ые системы и 

программирова 
ние

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная Удельный вес 
численности 
студентов, 

обучающихся по 
договорам целевого 

обучения

Балл 9642 5 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 
прошедших 

независимую оценку 
качества подготовки 

в рамках ГИА

Процент 744 0 0

Удельный вес 
численности 

выпускников года 
предшествующего 

отчетному по 
специальности, 

соответствующей

Процент 744 0 0



профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся, 

работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

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

Уникальный
номер

реестровой
записи2

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименование
показателя)

наименован
ие

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание код

утвержд 
ено в 

государе 
твенном 
задании 
на год

исполн 
ено на 
отчета 

ую 
дату

ожидаемое 
исполнени 

е за год3

отклон
ение

причина
отклонения

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен 
ной услуги

Средний 
размер п 

латы (цена 
тариф)

1 10 11 12 13 14 15 16

8521010
.99.0.ББ

28ЦЭ440
02

09.02.07 
Информационн 
ые системы и 

программирова 
ние

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов, 
физические 

лица

очная Количество
обучающихся Человек 792

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной услуги (за счет средств бюджета Московской

области, тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.)5
Утверждено в 

государственно 
м задании на ^  

год

исполнено на отклонение
ожидаемое 

исполнение за 
год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год3

1 2 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
8521010.
99.0.ББ28
ЦЭ44002

1206
f/CL

"*ff[
t i l

Директор техникума Шунейкина С.И.


