


ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8БУ08000

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах

 Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

причина 
отклонения

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние

Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1
Раздел 1

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 30 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8БУ08000

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 2 2 0 256 972.33      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

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

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

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

(наимено-вание 
показателя)

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3



1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8БУ08000 513.94465                      237.85671            276.08794                   

ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8БТ36000

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

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

Раздел 2

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

Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

2. Категории потребителей 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 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-вание показа-
теля

отклоне-ние

1. Наименование государственной услуги

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

Физические лица, имеющие основное общее образование 



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 30 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8БТ36000

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах

очная
Численность 
обучающихся Чел. 792 82 82 0 128 486.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8БТ36000 10 535.86534                 4 876.06249         5 659.80285                

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

отклоне-ние

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3



ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8БЮ00000

10.02.01 Организация и 
технология защиты 
информации

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 30 0

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

Реализация основных профессиональных  образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки  
специалистов среднего звена (на базе основного общего образования)

1. Наименование государственной услуги

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:

Раздел 3

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, 
й 

наимено-вание показа-
теля

единица 
 



наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8БЮ00000

10.02.01 Организация и 
технология защиты 
информации

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 33.33 33.33 0 128 486.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8БЮ00000 4 282.44380                   1 981.94101         2 300.50279                

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 

б

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



1. Наименование государственной услуги ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ЦЯ60002 

10.02.04 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
телекоммуникационных 
систем

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Раздел 4

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

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

Реализация основных профессиональных  образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки  
специалистов среднего звена (на базе основного общего образования)

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0

(выпуск не 
планируется)

нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ЦЯ60002 

10.02.04 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
телекоммуникационных 
систем

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 33.33 33.33 0 128 486.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ЦЯ60002 4 282.44380                   1 981.94101         2 300.50279                

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 

б

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния
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(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ВО12000 

11.02.04 
Радиотехнические 
комплексы и системы 
управления космических 
летательных аппаратов

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

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

Реализация основных профессиональных  образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки  
специалистов среднего звена (на базе основного общего образования)

Физические лица, имеющие основное общее образование 

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел 5

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

ожидаемое 
исполнение 
за год3

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 63 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ВО12000 

11.02.04 
Радиотехнические 
комплексы и системы 
управления космических 
летательных аппаратов

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 194.33 194.33 0 138 766.08      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ВО12000 26 966.41303                 12 480.21977       14 486.19326              

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)
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Код по общероссийскому 
базовому          (отраслевому) 
перечню (классификатору), 
региональному перечню 
(классификатору)

Реализация основных профессиональных  образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки  
специалистов среднего звена (на базе основного общего образования)

1. Наименование государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование 2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел 6



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ГЦ84000

12.02.06 Биотехнические 
и медицинские аппараты 
и системы

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 60 0

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние 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:

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату



наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ГЦ84000

12.02.06 Биотехнические 
и медицинские аппараты 
и системы

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 90.83 90.83 0 128 486.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ГЦ84000 11 670.39816                 5 401.13117         6 269.26699                

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги
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(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ГЧ56000 

12.02.06 Биотехнические 
и медицинские аппараты 
и системы

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения % 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

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

Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел 7

Физические лица, имеющие основное общее образование 

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 30 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ГЧ56000 12.02.06 Биотехнические 

и медицинские аппараты 
и системы

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 2.5 2.5 0 256 972.33      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



852101О.99.0.ББ2
8ГЧ56000 642.43081                      297.32088            345.10993                   

ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ГЮ16000

12.02.08 Протезно-
ортопедическая и 
реабилитационная 
техника

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ГЮ16000

12.02.08 Протезно-
ортопедическая и 
реабилитационная 
техника

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 59.33 59.33 0 128 486.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ГЮ16000 7 623.08403                   3 528.00960         4 095.07443                

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств 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 объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ГЮ90000

12.02.08 Протезно-
ортопедическая и 
реабилитационная 
техника

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

1. Наименование государственной услуги

Раздел 9

Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                                  

(выпуск не 
планируется)

0 нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ГЮ90000

12.02.08 Протезно-
ортопедическая и 
реабилитационная 
техника

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 2 2 0 256 972.33      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



852101О.99.0.ББ2
8ГЮ90000 513.94465                      237.85671            276.08794                   

ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ГЮ24000

12.02.08 Протезно-
ортопедическая и 
реабилитационная 
техника

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очно-заочная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                                  

(выпуск не 
планируется)

0 нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ГЮ24000

12.02.08 Протезно-
ортопедическая и 
реабилитационная 
техника Очно-заочная

Численность 
обучающихся

Чел. 792 15 15 0 32 121.54         

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ГЮ24000 481.82311                      222.99066            258.83245                   

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ЕЩ16000

15.02.08 Технология 
машиностроения

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 9.4 10.6

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 63 -33

Число 
трудоустроивши
хся 
выпускников 
выше 
запланированно
го

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 



наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99.0.ББ2
8ЕЩ16000

15.02.08 Технология 
машиностроения Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 155 155 0 138 766.08      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ЕЩ16000 21 508.74296                 9 954.37691         11 554.36605              

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ЕЩ88000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические лица  с 
ОВЗ и инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                          

(выпуск не 
планируется)

нет выпуска 0

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 



наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852101О.99.0.ББ2
8ЕЩ88000

15.02.08 Технология 
машиностроения Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 1 1 0 256 972.33      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ЕЩ88000 256.97233                      118.92835            138.04398                   

ББ28

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ЧН56002

15.02.10 Мехатроника и 
мобильная 
робототехника (по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                          

(выпуск не 
планируется)

нет выпуска 0

наименова
ние

код

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату



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

852101О.99.0.ББ2
8ЧН56002

15.02.10 Мехатроника и 
мобильная 
робототехника (по 
отраслям)

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 8.33 8.33 0 128 486.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ЧН56002 1 070.28974                   495.33659            574.95315                   

ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ЧЖ08002

11.02.16. 
Монтаж,техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества



Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                          

(выпуск не 
планируется)

нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ЧЖ08002

11.02.16. 
Монтаж,техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 8.33 8.33 0 128 486.16      

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
  

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 государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ЧЖ08002 1 070.28974                   495.33659            574.95315                   

ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ЧШ36002

 15.02.15  Технология 
металлообрабатывающег
о производства

  Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744
0
(выпуск не 
планируется

0 0

 
номер реестровой 

записи2

Раздел 15

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744

0
(выпуск не 

планируется)
нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ЧШ36002

   15.02.15  Технология 
металлообрабатывающег
о производства

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 66.67 66.67 0 128 486.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ЧШ36002 8 566.17247                   3 964.47666         4 601.69581                

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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



ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
'852101О.99.0.ББ2
8ЛО76000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0
(проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                          

(выпуск не 
планируется)

нет выпуска 0

Раздел 16

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, 
й 

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 

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



наименова
ние

код

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

'852101О.99.0.ББ2
8ЛО76000

 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 50 50 0 128 486.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
'852101О.99.0.ББ2
8ЛО76000 6 424.30814                   2 973.20883         3 451.09931                

ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 
показателя)

(наимено-
вание 
показателя)

наимено-
вание

код

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

1. Наименование государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Раздел 17

Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ2
8ШБ84002

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0
(проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                          

(выпуск не 
планируется)

нет выпуска 0

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ2
8ШБ84002

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 8.33 8.33 0 128 486.16      

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)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) 

 

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

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ШБ84002 1 070.28974                   495.33659            574.95315                   

ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ЛЩ56000

24.02.01 Производство 
летательных аппаратов

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 2.7 17.3

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

Раздел 18



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 65 -35

Число 
трудоустроивши
хся 
выпускников 
выше 
запланированно
го

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ЛЩ56000  24.02.01 Производство 

летательных аппаратов

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 218.17 218.17 0 149 823.60      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ЛЩ56000 32 686.99336                 15 127.73910       17 559.25426              

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8НЩ72000

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения % 744 20 23.5 -3.5

Количество 
договоров на 
целевое 
обучение 
заключено 
выше 
запланированно
го

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

Раздел 19

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8НЩ72000

  29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 89.83 89.83 0 128 486.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8НЩ72000 11 541.91200                 5 341.66699         6 200.24501                

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 20

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8НЭ44000

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

 Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 

оценки 
качества не 

предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                          

(выпуск не 
планируется)

нет выпуска 0

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 



наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8НЭ44000

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 3 3 0 256 972.33      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8НЭ44000 770.91698                      356.78506            414.13192                   

ББ28

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 21

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8НЭ36000

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Заочная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 4.7 15.3

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 60 -30

Число 
трудоустроивши
хся 
выпускников 
выше 
запланированно
го

наименова
ние

код

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату



852101О.99.0.ББ2
8НЭ36000

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 78.67 78.67 0 12 848.62         

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8НЭ36000 1 010.80064                   467.80468            542.99596                   

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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



ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8СЕ04000

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 

оценки 
качества не 

предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 65 -35

Число 
трудоустроивши
хся 
выпускников 
выше 
запланированно
го

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

Раздел 22

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 



наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ2
8СЕ04000

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 0.5 0.5 0 123 760.13      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8СЕ04000 61.88007                        28.63847              33.24160                     

ББ28

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 23

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ТШ12000

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 35 -15

Количество 
договоров на 
целевое 
обучение 
заключено 
выше 
запланированно

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 

оценки 
качества не 

предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 нет выпуска 0

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

)

(наимено-
вание 

)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату



наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ТШ12000

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 69.83 69.83 0 123 760.13      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ТШ12000 8 642.17014                   3 999.64884         4 642.52130                

ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ТШ68000

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства

   Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 0 0 0

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 24

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего Код по общероссийскому 
базовому          (отраслевому) 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

 
  

 

 
)

 
)

 
)

 
показателя)

 
показателя)

  
 

  
на год

 
  

 
 

 

 

 
  

  
  

 



Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 

оценки 
качества не 

предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                          

(выпуск не 
планируется)

нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ТШ68000

   43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 1 1 0 247 520.27      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ТШ68000 247.52027                      114.55388            132.96639                   

ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ТШ12000 

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства

   Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 4.7 15.3

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

Раздел 25

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                          

(выпуск не 
планируется)

нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ТШ12000 

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства

Заочная Численность 
обучающихся

Чел. 792 81.67 81.67 0 12 376.01         

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ТШ12000 1 010.74901                   467.78078            542.96823                   

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 26

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ЛО92000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                          

(выпуск не 
планируется)

нет выпуска 0

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 



наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8ЛО92000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

заочная Численность 
обучающихся

Чел. 792 15 15 0 12 848.62         

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ЛО92000 192.72924                      89.19626              103.53298                   

ББ28

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 27

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8БФ52000

09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 100 -70

Число 
трудоустроивши
хся 
выпускников 
выше 
запланированно
го

наименова
ние

код

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
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 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату



852101О.99.0.ББ2
8БФ52000

  09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям)

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 81 81 0 128 486.16      



утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8БФ52000 10 407.37981                 4 816.59831         5 590.78150                

ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8БХ24000 

09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям)

 Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 0 0 0

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, 
й 

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 28

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 



Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744

0 (проведение 
независсимой 
оценки 
качества не 
предусмотрено 
ФГОС)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                          

(выпуск не 
планируется)

нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
8БХ24000 

 09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям)

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 1.5 1.5 0 256 972.33      

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

У й 
  

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8БХ24000 385.45849                      178.39253            207.06596                   

ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ХЩ64000

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 18.4 1.6

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744 25 43.6 -18.6

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
финансового 
года

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Раздел 29

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744 30 65 -35

Число 
трудоустроивши
хся 
выпускников 
выше 
запланированно
го

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ2
8ХЩ64000

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 68.83 68.83 0 139 543.60      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ХЩ64000 9 604.78623                   4 445.15342         5 159.63281                

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



ББ28

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
8ХШ92000

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших  
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА                      

% 744
0                          
(выпуск не 
планируется)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0                          

(выпуск не 
планируется)

100 -100

Число 
трудоустроивши
хся 
выпускников 
выше 
запланированно
го

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

Раздел 30

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов среднего 
звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 



наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ2
8ХШ92000

   54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 2.5 2.5 0 279 087.21      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
8ХШ92000 697.71802                      322.90814            374.80988                   

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



ББ60

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
804200О.99.0.ББ6
5АВ01000

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения - программ 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

 Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

очная

% 744

0
(выпуск не 

планируется) нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном задании 
на год

Раздел 31

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

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

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

исполнено на 
отчетную 
дату



804200О.99.0.ББ6
5АВ01000

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения - программ 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

 Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды очная Человеко- часов Чел- час 539 33120 16560 16560

Будет 
выполнено в 
течении 
финансового 
года

99.11               

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

804200О.99.0.ББ6
5АВ01000 3 282.53585                  1 519.17753         1 763.35832             

ББ29

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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

утверждено в 
государст-
венном задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 32

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



852101О.99.0.ББ2
9ТЕ12002

54.01.20 Графический 
дизайнер

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

% 744

0
(выпуск не 

планируется 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744

0
(выпуск не 

планируется нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
9ТЕ12002

54.01.20 Графический 
дизайнер

очная Численность 
обучающихся Чел. 792 8.33 8.33 0 158 066.28      

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

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 государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О.99.0.ББ2
9ТЕ12002

1 316.69214                  609.37312            707.31902                

ББ29

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852101О.99.0.ББ2
9ТЕ04002

54.01.20 Графический 
дизайнер

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очно-заочная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

% 744
0
(выпуск не 
планируется

0 0

утверждено в 
государст-
венном задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 

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

 
номер реестровой 

записи2

Раздел 33

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, 
й 

наимено-вание показа-
теля

единица 
 



Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

% 744
0

(выпуск не 
планируется

нет выпуска 0

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ2
9ТЕ04002

54.01.20 Графический 
дизайнер

Очно-заочная
Численность 
обучающихся Чел. 792 6.67 6.67 0 15 806.63        

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852101О.99.0.ББ2
9ТЕ04002 105.43021                     48.79374              56.63647                  

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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



ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2АБ44000

01.03.02 Прикладная 
математика и 
информатика

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания  обучения

% 744
0
(выпуск не 
планируется)

0 0

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе,

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

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

Раздел 34

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

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



наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2АБ44000

01.03.02 Прикладная 
математика и 
информатика

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 45.67 45.67 0 184 084.59      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2АБ44000 8 407.14336                  3 890.87713        4 516.26623              

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 35

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

  
 

 

 

 
 

объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

 
  

  
  

 

 
  

 

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



852201О.99.0.ББ3
2АБ68000

01.03.02 Прикладная 
математика и 
информатика

 Физические лица 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания  обучения

% 744
0
(выпуск не 
планируется)

0 0

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2АБ68000

01.03.02 Прикладная 
математика и 
информатика

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 1 1 0 368 169.19      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2АБ68000 368.16919                     170.39094           197.77825                 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2АЭ20000 

09.03.02 
Информационные 
системы и технологии

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 

 
 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Раздел 36

1. Наименование государственной услуги



наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2АЭ20000 

09.03.02 
Информационные 
системы и технологии

очная
Численность 
обучающихся Чел. 792 71.67 71.67 0 228 135.17      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852201О.99.0.ББ3
2АЭ20000 

16 350.44730                7 567.08655        8 783.36074              

1. Наименование государственной услуги ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2АЭ44000

09.03.02 
Информационные 
системы и технологии

Физические лица  с 
ОВЗ и инвалиды

очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744 0 0 0

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 37

 
  

 

  
 

 

 
недостигнуты
м 
показателям 
объема(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

 
  

  
  

 

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744

0
(выпуск не 

планируется)
0 0

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2АЭ44000

09.03.02 
Информационные 
системы и технологии

очная
Численность 
обучающихся Чел. 792 1 1 0 456 270.33      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2АЭ44000 456.27033                     211.16469           245.10564                 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2АЭ36000 

09.03.02 
Информационные 
системы и технологии

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2АЭ36000 

09.03.02 
Информационные 
системы и технологии

Заочная
Численность 
обучающихся Чел. 792 31.33 31.33 0 22 813.52        

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Раздел 38

1. Наименование государственной услуги



утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2АЭ36000 714.74747                     330.78948           383.95799                 

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2АЭ60000

09.03.02 
Информационные 
системы и технологии

Физические лица  с 
ОВЗ и инвалиды

Заочная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744
0
(выпуск не 
планируется)

0 0

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 39

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе



Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2АЭ60000

09.03.02 
Информационные 
системы и технологии

Заочная
Численность 
обучающихся Чел. 792 2 2 0 45 627.03        

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2АЭ60000 91.25407                       42.23294             49.02113                   

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2АЭ92000

09.03.03 Прикладная 
информатика

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты

 
 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Раздел 40

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе



наименова
ние

код

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

'852201О.99.0.ББ
32АЭ92000

09.03.03 Прикладная 
информатика очная

Численность 
обучающихся Чел. 792 53.5 53.5 0 228 135.17      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

'852201О.99.0.ББ
32АЭ92000

12 205.23134                5 648.65537        6 556.57597              

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 41

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

 
  

 

  
 

 

 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

 
  

  
  

 

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



852201О.99.0.ББ3
2БА08000 

10.03.01 
Информационная 
безопасность

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2БА08000 

10.03.01 
Информационная 
безопасность

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 75.33 75.33 0 228 135.17      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2БА08000 17 185.42200                7 953.51793        9 231.90407              

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2БА32000 

10.03.01 
Информационная 
безопасность

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744
0
(выпуск не 
планируется)

0 0

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 0 0 0

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 

   
(наимено-

 
(наимено-

 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Раздел 42

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе



наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2БА32000 

10.03.01 
Информационная 
безопасность

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 1 1 0 456 270.33      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2БА32000 456.27033                     211.16469           245.10564                 

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2БА16000

10.03.01 
Информационная 
безопасность

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очно-заочная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 43

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

 
  

 

  
 

 

 

 
показателям 
объема(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
вание 

показателя)
вание 

показателя)

  
 

  
на год

 
  

  
  

 

 
  

 
 

 

 



Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2БА16000

10.03.01 
Информационная 
безопасность

Очно-заочная Численность 
обучающихся

Чел. 792 12.33 12.33 0 57 033.79        

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2БА16000 703.22665                     325.45757           377.76907                 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2БА40000

10.03.01 
Информационная 
безопасность

 Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Очно-Заочная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744

0
(выпуск не 
планируется)

0 0

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 0 0 0

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

   
(наимено-

 
(наимено-

 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Раздел 44

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе



наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2БА40000

10.03.01 
Информационная 
безопасность

Очно-Заочная Численность 
обучающихся

Чел. 792 1 1 0 456 270.33      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2БА40000 456.27033                     211.16469           245.10564                 

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2БТ52000 

15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744
0
(выпуск не 
планируется)

0 0

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 45

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

 
  

 

  
 

 

 

 
 

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

вание 
показателя)

вание 
показателя)

  
 

  
 

 
  

  
  

 

 
  

 
 

 

 



Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов



наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2БТ52000 

15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Заочная
Численность 
обучающихся Чел. 792 23.33 23.33 0 22 813.52        

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2БТ52000 532.23934                     246.32361           285.91573                 

ББ32

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

2. Категории потребителей 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:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 46

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 
показателя)

(наимено-
вание 
показателя)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 14 15
852201О.99.0.ББ3
2БТ36000

15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744
0
(выпуск не 
планируется)

0 0

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2БТ36000

15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Очная
Численность 
обучающихся Чел. 792 5 5 0 238 114.94      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2БТ36000 1 190.57469                  551.00522           639.56948                 

ББ32

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 47

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услугииспол-нено 

на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ВЧ48000

27.03.02 Управление 
качеством

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852201О.99.0.ББ3
2ВЧ48000

27.03.02 Управление 
качеством Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 54 54 0 228 135.17      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ВЧ48000 12 319.29893                5 701.44654        6 617.85238              

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 48

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услугиожидаемое 

исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

  

 
 

на год

  
 

 
 

 

   
  

   
 

показатели 
качества

 
  

 



ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ВЧ64000

27.03.02 Управление 
качеством

  Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
'852201О.99.0.ББ
32ВЧ64000

27.03.02 Управление 
качеством Заочная Численность 

обучающихся
Чел. 792 11.5 11.5 0 22 813.52        

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе



утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ВЧ64000 262.35544                     121.41969           140.93575                 

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ВЧ48000

27.03.04 Управление в 
технических системах

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей 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 реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 49

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе



Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2ВЧ48000

27.03.04 Управление в 
технических системах

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 59.83 59.83 0 228 135.17      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ВЧ48000 13 649.32694                6 316.99161        7 332.33533              

ББ32

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

2. Категории потребителей 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:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 50

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата

Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ВЩ64000

27.03.05 Инноватика Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852201О.99.0.ББ3
2ВЩ64000

27.03.05 Инноватика
Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 37.33 37.33 0 228 135.17      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ВЩ64000 8 516.28572                  3 941.38888        4 574.89684              

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 51

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ГС80000

37.03.01 Психология Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852201О.99.0.ББ3
2ГС80000

37.03.01 Психология Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 54 54 0 228 135.17      

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)



утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ГС80000 12 319.29893                5 701.44654        6 617.85238              

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ГТ04000

37.03.01 Психология Физические лица  с 
ОВЗ и инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 30 0 30

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 0 0 0

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 52

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)



наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852201О.99.0.ББ3
2ГТ04000  37.03.01 Психология Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 1.5 1.5 0 456 270.33      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ГТ04000 684.40550                     316.74703           367.65847                 

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ГФ12000

38.03.01 Экономика Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Заочная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 53

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852201О.99.0.ББ3
2ГФ12000

38.03.01 Экономика
Заочная Численность 

обучающихся
Чел. 792 22 22 0 18 408.46        

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ГФ12000 404.98610                     187.43003           217.55607                 

ББ32

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 54

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ЕЧ72000

54.03.01 Дизайн Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852201О.99.0.ББ3
2ЕЧ72000 54.03.01 Дизайн Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 51.5 51.5 0 254 724.58      

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

Уникальный 
  

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ЕЧ72000 13 118.31586                6 071.23645        7 047.07942              

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
'852201О.99.0.ББ
32ЕЧ96000

54.03.01 Дизайн Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744
0

(выпуск не 
планируется)

0 0

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 0 0 0

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

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

 
номер реестровой 

записи2

Раздел 55

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)



наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852201О.99.0.ББ3
2ЕЧ96000

54.03.01 Дизайн
Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 2 2 0 509 449.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ЕЧ96000 1 018.89832                  471.55235           547.34597                 

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ГЭ68000

39.03.01 Социология Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 56

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852201О.99.0.ББ3
2ГЭ68000 39.03.01 Социология Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 43.5 43.5 0 184 084.59      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ГЭ68000 8 007.67980                  3 706.00296        4 301.67683              

ББ32

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 57

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ГЭ68000

39.03.01 Социология Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 30 0 30

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852201О.99.0.ББ3
2ГЭ68000 39.03.01 Социология Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 1.5 1.5 0 368 169.19      

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ГЭ68000 552.25378                     255.58641           296.66737                 

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ГЧ56000

38.03.06 Торговое дело    Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 25 0 25

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 58

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)



наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852201О.99.0.ББ3
2ГЧ56000

38.03.06 Торговое дело Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 5.5 5.5 0 184 084.59      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ГЧ56000 1 012.46526                  468.57509           543.89017                 

ББ32

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 59

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услугиожидаемое 

исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ГЦ28000

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2ГЦ28000

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное

заочная Численность 
обучающихся

Чел. 792 7 7 0 18 408.46        

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ГЦ28000 128.85922                     59.63683             69.22239                   

  

 
 

на год

  
 

 
 

 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 60

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

   
  

   
 

показатели 
качества

 
  

 



ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ГЦ12000 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2ГЦ12000 

 38.03.04 
Государственное и 
муниципальное Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 7 7 0 184 084.59      

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)



утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ГЦ12000 1 288.59215                  596.36829           692.22386                 

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ГЦ36000 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное

 Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 30 0 30

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 61

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)



Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2ГЦ36000 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное

Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 0.5 0.5 0 368 169.19      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852201О.99.0.ББ3
2ГЦ36000 

184.08459                     85.19547             98.88912                   

ББ32

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 62

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ГФ68000 

38.03.02 Менеджмент  Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852201О.99.0.ББ3
2ГФ68000 38.03.02 Менеджмент Очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 8.5 8.5 0 184 084.59      

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

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

Уникальный 
  

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ГФ68000 1 564.71904                  724.16150           840.55754                 

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ГУ96000 

38.03.01 Экономика Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

100 -100
бюджетные 
места не 
выделены

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Раздел 63

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)



наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852201О.99.0.ББ3
2ГУ96000 

   38.03.01 Экономика Очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 40.5 40.5 0 184 084.59      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ГУ96000 7 455.42602                  3 450.41655        4 005.00947              

ББ32

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852201О.99.0.ББ3
2ГФ84000

38.03.02 Менеджмент Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

0 0

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Раздел 64

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки  специалистов 
среднего звена (на базе основного общего образования)

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование  и получающие высшее 
профессиональное образование впервые на конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

 
  

 

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

 
  

  
  

 

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния



Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 30 0 30

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744

0
(бюджетные 

места не 
выделены)

100 -100
бюджетные 
места не 
выделены

наименова
ние

код

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

852201О.99.0.ББ3
2ГФ84000

   38.03.02 Менеджмент заочная Численность 
обучающихся

Чел. 792 0.5 0.5 0 18 408.46        

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852201О.99.0.ББ3
2ГФ84000 9.20423                         4.25977               4.94446                     

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния





ББ40

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852203О.99.0.ББ4
0ГЧ56000

38.04.02 Менеджмент Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
совмещающих обучение 
с работой по 
специальности 

% 744 20 20 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Увельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустройшихся  и 
работающих по 
специальности в течение 
не мене трех лет после 
окончания обучения

% 744 10 33 -23
Показатель 
будет выполнен

наименова
ние

код

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

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

Раздел 65

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ магистратуры

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие высшее образование  

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения



852203О.99.0.ББ4
0ГЧ56000 38.04.02 Менеджмент очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 9.17 9.17 0 215 416.80      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852203О.99.0.ББ4
0ГЧ56000 1 975.37208                  914.21420           1 061.15788             

ББ40

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852203О.99.0.ББ4
0ВШ20000

27.04.02 Управление 
качеством

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
совмещающих обучение 
с работой по 
специальности 

% 744 20 20 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

 Раздел 66

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ магистратуры

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие высшее образование  

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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



Увельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустройшихся  и 
работающих по 
специальности в течение 
не мене трех лет после 
окончания обучения

% 744 10 100 -90

Число 
трудоустроивши
хся 
выпускников 
выше 
запланированно
го

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852203О.99.0.ББ4
0ВШ20000

27.04.02 Управление 
качеством

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 9.17 9.17 0 261 660.63      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852203О.99.0.ББ4
0ВШ20000 2 399.42798                  1 110.46984        1 288.95813             

ББ40

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

Раздел 67

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ магистратуры

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие высшее образование  

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852203О.99.0.ББ4
0БА08000

10.04.01 
Информационная 
безопасность

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
совмещающих обучение 
с работой по 
специальности 

% 744 20 20 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Увельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустройшихся  и 
работающих по 
специальности в течение 
не мене трех лет после 
окончания обучения

% 744 10 50 -40

Число 
трудоустроивши
хся 
выпускников 
выше 
запланированно
го

наименова
ние

код

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

852203О.99.0.ББ4
0БА08000

10.04.01 
Информационная 
безопасность

очная Численность 
обучающихся

Чел. 792 9.17 9.17 0 261 660.63      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

Показатель объема государственной услуги
Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услугииспол-нено 

на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



852203О.99.0.ББ4
0БА08000 2 399.42798                  1 110.46984        1 288.95813             

1. Наименование государственной услуги ББ 40

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852203О.99.0.ББ4
0АЭ92000

09.04.03 Прикладная 
информатика

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
совмещающих обучение 
с работой по 
специальности 

% 744 20 20 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

Увельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустройшихся  и 
работающих по 
специальности в течение 
не мене трех лет после 
окончания обучения

% 744 10 67 -57

Число 
трудоустроивши
хся 
выпускников 
выше 
запланированно
го

наименова
ние

код

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Раздел 68

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата



852203О.99.0.ББ4
0АЭ92000

09.04.03 Прикладная 
информатика очная Численность 

обучающихся
Чел. 792 9.17 9.17 0 261 660.63      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852203О.99.0.ББ4
0АЭ92000 2 399.42798                  1 110.46984        1 288.95813             

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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



ББ36

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852202О.99.0.ББ3
6ВО36000

38.05.02 Таможенное 
дело

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора

% 744 0 0 0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 0
(нет выпуска) 0 0

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

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

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

Раздел 69

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных  программ высшего образования – 
программ специалитета

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения



852202О.99.0.ББ3
6ВО36000

38.05.02 Таможенное 
дело очная Численность 

обучающихся Чел. 792 2 2 0 368 169.19      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852202О.99.0.ББ3
6ВО36000 736.33837                     340.78187           395.55650                

ББ36

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852202О.99.0.ББ3
6ВО12000

38.05.02 Таможенное 
дело

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 15 0 15

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
выпуска 
студентов

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

 Раздел 70

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных  программ высшего образования – 
программ специалитета



Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852202О.99.0.ББ3
6ВО12000

38.05.02 Таможенное 
дело очная Численность 

обучающихся Чел. 792 73.17 73.17 0 184 084.59      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852202О.99.0.ББ3
6ВО12000 13 469.46967                6 233.75239        7 235.71728             

ББ36

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

Раздел 71

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных  программ высшего образования – 
программ специалитета

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852202О.99.0.ББ3
6ВН40000 

38.05.01 Экономическая 
безопасность

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744
0

(выпуск не 
планируется

0 0

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

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

852202О.99.0.ББ3
6ВН40000 

38.05.01 Экономическая 
безопасность

очная Численность 
обучающихся Чел. 792 1.67 1.67 0 184 084.59      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852202О.99.0.ББ3
6ВН40000 307.42127                     142.27643           165.14484                

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, характеризующий 
 (ф ) 

наимено-вание показа-
теля

единица 
 



1. Наименование государственной услуги ББ 36

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852202О.99.0.ББ3
6БЛ88000

24.05.01 
Проектирование, 
производство и 
эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744
0

(выпуск не 
планируется)

0 0

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям     

(наимено-
 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 

 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Раздел 72

Реализация основных профессиональных  программ высшего образования – 
программ специалитета



наименова
ние

код

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

852202О.99.0.ББ3
6БЛ88000

24.05.01 
Проектирование, 
производство и 
эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов

очная Численность 
обучающихся Чел. 792 60 60 0 254 724.58      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852202О.99.0.ББ3
6БЛ88000 15 283.47479                7 073.28498        8 210.18981             

1. Наименование государственной услуги ББ 36

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

 
  

 

  
 

 

 

 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

вание 
показателя)

  
 

  
на год

 
  

  
  

 

 
  

 
 

 

 

Раздел 73

Реализация основных профессиональных  программ высшего образования – 
программ специалитета

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование  и получающие высшее профессиональное образование впервые на 
конкурсной основе

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества



852202О.99.0.ББ3
6БЛ96000 00

24.05.01 
Проектирование, 
производство и 
эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очно-заочная Удельный вес 
численности студентов, 
принятых в рамках 
целевого набора % 744 20 0 20

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после 
окончания обучения

% 744
0

(выпуск не 
планируется)

0 0

Удельный вес 
численности студентов, 
принятых на первый 
курс со средним баллом 
единого 
государственного 
экзамена по  
общеобразовательным 
предметам не менее 65 
баллов

% 744 10 0 10

Показатель 
будет выполнен 
по окончании 
набора 
студентов

наименова
ние

код

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

852202О.99.0.ББ3
6БЛ96000 00

24.05.01 
Проектирование, 
производство и 
эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов

Очно-заочная Численность 
обучающихся Чел. 792 60 60 0 63 681.14        

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852202О.99.0.ББ3
6БЛ96000 00

3 820.86870                  1 768.32125        2 052.54745             

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния





ББ50

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852301О.99.0.ББ5
0АН24000

09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная Удельный вес 
численности  
аспирантов, защитивших 
диссертацию в течение 
первого года после 
окончания аспирантуры

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

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

852301О.99.0.ББ5
0АН24000

09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника

очная Численность 
обучающихся Чел. 792 25.67 25.67 0 276 614.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852301О.99.0.ББ5
0АН24000 7 100.68556                  3 286.24042        3 814.44515            

Раздел 74

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре

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

2. Категории потребителей государственной услуги Граждане, имеющее высшее профессиональное  образование и получающие 
послевузовское профессиональное образование впервые, на конкурсной основе.

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

 Раздел 75

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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



ББ50

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852301О.99.0.ББ5
0БЮ16000 

37.06.01 
Психологические науки

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

заочная Удельный вес 
численности  
аспирантов, защитивших 
диссертацию в течение 
первого года после 
окончания аспирантуры

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

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

852301О.99.0.ББ5
0БЮ16000 

37.06.01 
Психологические науки заочная Численность 

обучающихся Чел. 792 1.5 1.5 0 27 661.42        

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852301О.99.0.ББ5
0БЮ16000 41.49212                       19.20281             22.28932                 

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре

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

2. Категории потребителей государственной услуги Граждане, имеющее высшее профессиональное  образование и получающие 
послевузовское профессиональное образование впервые, на конкурсной основе.

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

Раздел 76

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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



ББ50

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852301О.99.0.ББ5
0БЮ00000

37.06.01 
Психологические науки

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес 
численности  
аспирантов, защитивших 
диссертацию в течение 
первого года после 
окончания аспирантуры

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

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

852301О.99.0.ББ5
0БЮ00000

37.06.01 
Психологические науки

очная Численность 
обучающихся Чел. 792 5.5 5.5 0 276 614.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852301О.99.0.ББ5
0БЮ00000 1 521.37790                  704.10293           817.27496               

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане, имеющее высшее профессиональное  образование и получающие 
послевузовское профессиональное образование впервые, на конкурсной 
основе.

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 77



ББ50

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852301О.99.0.ББ5
0ВБ04000

39.06.01 
Социологические науки

 Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная Удельный вес 
численности  
аспирантов, защитивших 
диссертацию в течение 
первого года после 
окончания аспирантуры

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

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

852301О.99.0.ББ5
0ВБ04000

39.06.01 
Социологические науки

заочная Численность 
обучающихся Чел. 792 1.5 1.5 0 27 661.42        

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852301О.99.0.ББ5
0ВБ04000 41.49212                       19.20281             22.28932                 

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре

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

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане, имеющее высшее профессиональное  образование и получающие 
послевузовское профессиональное образование впервые, на конкурсной 
основе.

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услугииспол-нено 

на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

Раздел 78

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)



1. Наименование государственной услуги ББ 50

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852301О.99.0.ББ5
0ВА88000

39.06.01 
Социологические науки

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности  
аспирантов, защитивших 
диссертацию в течение 
первого года после 
окончания аспирантуры % 744 0 0 0

наименова
ние

код

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

852301О.99.0.ББ5
0ВА88000

39.06.01 
Социологические науки

Очная Численность 
обучающихся Чел. 792 6.5 6.5 0 276 614.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852301О.99.0.ББ5
0ВА88000 1 797.99206                  832.12165           965.87041               

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане, имеющее высшее профессиональное  образование и получающие 
послевузовское профессиональное образование впервые, на конкурсной 
основе.

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель объема государственной услуги

Раздел 79

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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



1. Наименование государственной услуги ББ 50

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852301О.99.0.ББ5
0БЯ60000 

38.06.01 Экономика Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

заочная Удельный вес 
численности  
аспирантов, защитивших 
диссертацию в течение 
первого года после 
окончания аспирантуры

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852301О.99.0.ББ5
0БЯ60000 38.06.01 Экономика заочная Численность 

обучающихся Чел. 792 8.5 8.5 0 27 661.42        

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852301О.99.0.ББ5
0БЯ60000 235.12204                     108.81591           126.30613               

1. Наименование государственной услуги ББ 50

Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане, имеющее высшее профессиональное  образование и получающие 
послевузовское профессиональное образование впервые, на конкурсной 
основе.

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 80

Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
б

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане, имеющее высшее профессиональное  образование и получающие 
послевузовское профессиональное образование впервые, на конкурсной 
основе.



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852301О.99.0.ББ5
0БЯ44000 

38.06.01 Экономика Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная Удельный вес 
численности  
аспирантов, защитивших 
диссертацию в течение 
первого года после 
окончания аспирантуры

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852301О.99.0.ББ5
0БЯ44000 38.06.01 Экономика очная Численность 

обучающихся Чел. 792 22.67 22.67 0 276 614.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852301О.99.0.ББ5
0БЯ44000 6 270.84308                  2 902.18427        3 368.65880            

1. Наименование государственной услуги ББ 50

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 81

Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане, имеющее высшее профессиональное  образование и получающие 
послевузовское профессиональное образование впервые, на конкурсной 
основе.

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



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852301О.99.0.ББ5
0БЛ88000

27.06.01 Управление в 
технических системах

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная Удельный вес 
численности  
аспирантов, защитивших 
диссертацию в течение 
первого года после 
окончания аспирантуры

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

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

852301О.99.0.ББ5
0БЛ88000

27.06.01 Управление в 
технических системах

очная Численность 
обучающихся Чел. 792 20 20 0 276 614.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852301О.99.0.ББ5
0БЛ88000 5 532.28326                  2 560.37430        2 971.90896            

1. Наименование государственной услуги ББ 50

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 82

Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

утверждено в 
государст-
венном 
задании 

 

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 

 

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане, имеющее высшее профессиональное  образование и получающие 
послевузовское профессиональное образование впервые, на конкурсной 
основе.

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852301О.99.0.ББ5
0АХ88000

15.06.01 
Машиностроение

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная Удельный вес 
численности  
аспирантов, защитивших 
диссертацию в течение 
первого года после 
окончания аспирантуры

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852301О.99.0.ББ5
0АХ88000

15.06.01 
Машиностроение очная Численность 

обучающихся Чел. 792 9.67 9.67 0 276 614.16      

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852301О.99.0.ББ5
0АХ88000 2 674.85896                  1 237.94097        1 436.91798            

  

 
задании 
на год

  
 

 
 

 

   
  

   
достигнуты 
показатели 
качества

 
  

 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Раздел 83

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год



1. Наименование государственной услуги ББ 50

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
852301О.99.0.ББ5
0БМ04000

27.06.01 Управление в 
технических системах

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

заочная Удельный вес 
численности  
аспирантов, защитивших 
диссертацию в течение 
первого года после 
окончания аспирантуры

% 744 0 0 0

наименова
ние

код

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

852301О.99.0.ББ5
0БМ04000

27.06.01 Управление в 
технических системах

заочная Численность 
обучающихся Чел. 792 1.5 1.5 0 27 661.42        

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
852301О.99.0.ББ5
0БМ04000 41.49212                       19.20281             22.28932                 

Реализация основных профессиональных  образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане, имеющее высшее профессиональное  образование и получающие 
послевузовское профессиональное образование впервые, на конкурсной 
основе.

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
государственной 
услуги

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания государственной услуги

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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год



ББ57

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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
801012О.99.0.ББ
57АЕ28000

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

Не указано естественнонау
чной

Удельный вес 
обучающихся, 
прнявших участие в 
соревнованиях 
WorldSkils Junior  от 
общего количества 
обучающихся 
зачисленныхна 
обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам

% 744 30 7.72 22.28

Даные 
показатели 
будут 
выполнены по 
концу года

Удельный вес 
победителей и призаров 
Всероссийских и 
региональных 
олимпиад, конкурсов от 
общего количества 
обучающихся 
,зачисленных на 
обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам

% 744 25 6.02 18.98

Даные 
показатели 
будут 
выполнены по 
концу года

Доля программ, 
реализумых с 
использованием 
инструментов цифровой 
образовательнной 
среды от общего 
количества программ

% 744 25 0 25

Даные 
показатели 
будут 
выполнены по 
концу года

Раздел 84

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

2. Категории потребителей государственной услуги не указано

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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



наименова
ние

код

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

801012О.99.0.ББ
57АЕ28000

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

естественнонау
чной

Количество человеко-
часов Чел-часов 539 72 000.00 59 760.00 12 240.00

Даные 
показатели 
будут 
выполнены по 
концу года

772.53            

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
801012О.99.0.ББ
57АЕ28000 56 890.34525               25 312.10537     31 578.23988             

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнут
ым 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-
дарствен-ном 
задании 
на год

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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



ББ57

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 
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
801012О.99.0.ББ5
7АЕ28000

Образование для 
взрослых и прочие виды 
образования, не 
включенные в другие 
группировки    код 80,42

Физические лица Очная Доля дополнительных 
профессиональных 
программ повышения 
квалификации с 
электронной 
поддержкой по 
отношению к общему 
числудополнительных 
профессиональных 
программ

% 744 30 30 0

Удельный вес 
победителей и призаров 
Всероссийских и 
региональных 
олимпиад, конкурсов от 
общего количества 
обучающихся 
,зачисленных на 
обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам

% 744 30 30 0

Доля программ, 
реализумых с 
использованием 
инструментов цифровой 
образовательнной среды 
от общего количества 
программ

% 744 40 40 0

Раздел 85

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества

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



наименова
ние

код

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

801012О.99.0.ББ5
7АЕ28000

Образование для 
взрослых и прочие виды 
образования, не 
включенные в другие 
группировки    код 80,42

Физические лица Очная
Количество человеко-
часов Чел-часов 539 11 520.00 11 592.00 -72.00

Обучили 
больше на 1 
человека

164.35             

утверждено 
в государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год3

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату

отклонени
е

ожидаемое 
исполнение 

за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
801012О.99.0.ББ5
7АЕ28000 1 893.34237                  1 893.34237        -         

Показатель объема государственной услуги

Норматив затрат 
на единицу 
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

Средний 
размер платы 
(цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание 
услуги, 
соответствую
щие 
недостигнуты
м 
показателям 
объема

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

испол-нено 
на отчет-ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год3

отклоне-ние причина 
отклоне-ния

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



495

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
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

274952005000000
000001

Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности состоянии

постоянно
Полнота 
предоставляемой услуги

условная 
единица 876 100 100

Бесперебойное тепло, 
водо,энергообеспечение. 
Содержание объектов 
недвижимого имущества 
в надлежащем 
санитарном состоянии. 
Безаварийная работа 
инженерных систем и 
оборудования

кв.м. 55 4088,0 4088,0

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

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-
венном 
задании 
на год

исполнено 
на 
отчетную 
дату

Показатель качества работы
отклоне-ние причина 

отклонения
Затраты на оказание 
услуг, по которым не 
достигнуты 
показатели качества

Раздел 86

1.  Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, 
Код по общероссийскому базовому          
(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному 
перечню (классификатору)

2.  Категории потребителей работы Юридические лица. Общество в целом

Уникальный 
номер реестровой 

записи2 Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

испол-нено 
на отчет-
ную 
дату

ожидаемое 
исполнение за 
год3

ожидаемое 
исполнение за 
год3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи2

Норматив затрат на 
единицу 
государственной 
услуги

Средний размер 
платы (цена, 
тариф)5

Затраты на 
оказание услуги, 
соответствующие 
недостигнутым 
показателям 
объема

    
(наимено-

 

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-дарствен-
ном задании 
на год

отклоне-ние причина отклоне-
ния

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы Показатель объема работы
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