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Руководитель 
(уполномоченное лицо)
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____________ области

ОтчетП
о выполнении государственного задания № 0140049 (версия 1)

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (должность)

от "2" июля 2020г.
Наименование государственного учреждения М осковской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫ Й ТЕХНИКУМ ИМ ЕНИ Л.И.РОВНИНА"

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, главного распорядителя средств бю джета Московской 

области

(подпись) (Ф.И.О.)

"17" июля 2020 г.

Дата

Коды

Виды деятельности государственного учреждения М осковской области 

Образование профессиональное среднее

Вид государственного учреждения М осковской 
области И н ы е  у чреж ден и я

Периодичность

(указывается вид государственного учреждения Московской области 
из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора), 

регионального перечня (классификатора) 

еж екв ар тал ьн о , еж егодно

Период предоставления

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

1-е полугодие

По сводному реестру

По ОКВЭД

5020004877502001001

8521

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

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

базовому (отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование перечню (классификатору)

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

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

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственн 

ом задании □ 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение

причина
отклонения

наименование код

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

852101О990ББ28ИЧ2400
0

Физические 
лица за 

исключением 
лиц  с ОВЗ и 
инвалидов

21.02.08
П рикладная

геодезия

Основное
общее

образование
Очная

Уровень
востребованно

сти
образовательн 

ой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

852101О990ББ28КЕ0400
0

Физические 
лица за 

исключением 
лиц  с ОВЗ и 
инвалидов

21.02.13 
Г  еологическая 

съемка, 
поиски и 
разведка 

месторождени 
й полезных 
ископаемых

Основное
общее

образование
Очная

Уровень
востребованно

сти
образовательн 

ой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

852101О990ББ28КЕ2800
0

Физические 
лица за 

исключением 
ли ц  с ОВЗ и 
инвалидов

21.02.13 
Г  еологическая 

съемка, 
поиски и 
разведка 

месторождени 
й полезных 
ископаемых

Среднее общее 
образование

Очная

Уровень
востребованно

сти
образовательн 

ой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

852101О990ББ28КЕ7600
0

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

21.02.13 
Геологическая 

съемка, 
поиски и 
разведка 

месторождени 
й полезных 
ископаемых

Основное
общее

образование
Очная

Уровень
востребованно

сти
образовательн 

ой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

852101О990ББ28ЦЭ4400
2

Физические 
лица за 

исключением 
ли ц  с ОВЗ и 
инвалидов

09.02.07 
Информацион 
ные системы и 
программиров 

ание

Основное
общее

образование
Очная

Уровень
востребованно

сти
образовательн 

ой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00



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

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Норматив-ные 
затраты на 

единицу государст
венной услуги, 

рублей

Средний размер платы (цена, 
тариф), рублей

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответст
вующие 

недостиг
нутым 

показате
лям  объема, 

рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 У словие 1 У словие 2
наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 
государственн 

ом задании □ 
на  год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение

причина
отклонения

наименование код

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

852101О990ББ28ИЧ2400
0

Физические 
ли ц а  за 

исключением 
лиц  с ОВЗ и 
инвалидов

21.02.08
Прикладная

геодезия

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 93,83 93,83 0,00 0,00 153 798,50 0,00 0,00

852101О990ББ28КЕ0400
0

Физические 
ли ц а  за 

исключением 
лиц  с ОВЗ и 
инвалидов

21.02.13 
Г  еологическая 

съемка, 
поиски и 
разведка 

месторождени 
й полезных

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 93,33 93,33 0,00 0,00 153 798,50 0,00 0,00

852101О990ББ28КЕ2800
0

Физические 
ли ц а  за 

исключением 
лиц  с ОВЗ и 
инвалидов

21.02.13 
Геологическая 

съемка, 
поиски и 
разведка 

месторождени 
й полезных 
ископаемых

Среднее общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 68,81 68,81 0,00 0,00 153 798,50 0,00 0,00

852101О990ББ28КЕ7600
0

Физические 
ли ц а  с ОВЗ и 

инвалиды

21.02.13 
Геологическая 

съемка, 
поиски и 
разведка 

месторождени 
й полезных 
ископаемых

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,00 1,00 0,00 0,00 175 347,21 0,00 0,00

852101О990ББ28ЦЭ4400
2

Физические 
ли ц а  за 

исключением 
лиц  с ОВЗ и 
инвалидов

09.02.07 
Информацион 
ные системы и 
программиров 

ание

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 57,33 57,33 0,00 0,00 153 798,50 0,00 0,00



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

У никальный номер 
реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги^

(за счет средств бю джета М осковской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги^

(за счет платной деятельности, тыс.руб.)

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за 
год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за 
год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
852101О990ББ28ИЧ2400

0
14 430,914 14 430,914 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

852101О990ББ28ЦЭ4400
2

8 817,268 8 817,268 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

852101О990ББ28КЕ2800 10 582,875 10 582,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
852101О990ББ28КЕ0400 14 354,014 14 354,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
852101О990ББ28КЕ7600 175,347 175,347 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 48 360,418 48 360,418 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1

Код по
общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному 
перечню (классификатору)

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

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

2. Категории потребителей работы Физические лица

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Показатель, характеризующий 
условия (формы) вы полнения 

работы
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

утверждено в 
государственн 
ом задании на

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за отклонение

причина
отклонения

Затраты на 
выполнение 

работ, по которым 
не достигнуты 

показатели 
качества, рублей

2

274952005000000000001

Обеспечение
эксплуатацион

но-
технического 
обслуживания 

объектов и 
помещений, а 

также 
содержание 
указанны х 
объектов и 

помещений, 
оборудования 

и
прилегающ ей 
территории в 
надлежащем

Содержание 
объектов 

недвижимого 
имущества в 
надлежащем 
санитарном 
состоянии

Процент

Условие 1 Условие 2

4 6 8 9 10 11 12 13=10-11 14 15

744



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
работы

П оказатель, харакгериз>ющий 
условия (формы ) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Норматив-ные 
затраты на 

единицу 
государствен-ной 
работы (затраты, 

определен-ные 
сметным 

методом), рублей

С редний размер платы (цена, 
тариф ), рублей

Затраты на 
выполне

ние работы, 
соответст

вующие 
недостиг

нутым 
показате

лям объема, 
рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 У словие 2
наименование

показателя

единица измерения по О КЕИ
утверждено в 
государстве нн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение

причина
отклонения

наименование код

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

274952005000000000001

Обеспечение
эксплуатацией

но-
постоянно

Проведение 
работы на 

объекте
Единица 642 1.00 0.50 0.5 6137282.00000 0,00 3 068 641,00

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

У никальны й номер 
реестровой записи

Использование средств, преду смотренных на финансовое 
обеспечение выполнения государственной работы 

(за счет средств бю джета М осковской области, ты с. руб.)

Использование средств, преду смотренных на финансовое 
обеспечение выполнения госу дарственной работы 

(за  счет платной деятельности, тыс. руб.)

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за 
год

утверждено в 
государственн 
ом  задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за 
год

I 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9
274952005000000000001 6 137.282 3 068.641 3 068.641 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Итого: 6 137.282 3 068.641 3 068.641 0.000 0.000 0.000 0.000

Руководитель (уполномоченное лицо) И.о. директора технику
(должность) *{ ОI

Вилесова И. В.
(расшифровка подписи)


