
отчЕт
- политехническийГПоАУЯо Любимский

(наи менов ан ие уч репс,цен ия)
о выполнении государственного задания на оказание

в отношении государственных учреждений Ярославской области
услуг (выполпение работ)

1 квартал 2019на годаJ\ъ 000001

основные виды деятельности

чАсть 1

рАздЕл
об оказываемых государственных услугах

ого
Ns п/п Код ОКВЭД

1 45.20
2 46.з
J 47.99
4 49.42
5 55.90 по мест

питания
,Щеятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ие
ональное

и

в в

6 56.29
7 82.99

в в5.13
9 85.14
10 85.21
11 85.з0
12 85.41
lз 85.42.|
l4 86.90.9
15 96.02

Наименование государственной услуги программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

Реализация образовательных

Код услуги по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или региональному перечню

ББ28

ое

Показатели объема государственной услуги

Показатель объема государственной услуги



уника,тьный
номер

реестровой
записи

Содержание
государственной услуги

Условrrя (формы)
оказания

государственной

усJIуги

1 2 J

наименовацие
показатеJUI

единица
измерениlI

5

утверж- дено в
государст-

BellHoM
задании на год

план на 1

квартал

7

исполне- но
на отчетц}.ю

дату

8

доrryсти- мое
(возмож- ное)
отклоне- ние,

ед,

9

невыпоJIнение
показатеJUI с

)лrетом
допустимого
(возможного)
отклонения

10

Перевыполнение
показателrI

l1

I]ричина

отклонения

|2852101.о.99.0.Б лица за
исключением лиц с овз и
инвалидов; 08,02. 1 1

эксIIлуатация
и обслуживание
многоквартирного дома;
основное общее

очная численность
обучающихся

Человек 25,00 25,00 25,00 1,00 0,00 0,00

852101.о,99.0.Б
Б28БФ52000

Физические лица за
лиц с оВЗ и

инвалидов; 09.02.04
Информационные
системы (по отраслям);

общее
образование

очная численность
обучающихся

Человек 49,00 49,00 49,00 2,00 0,00 0,00

852101о990ББ2
8зх00000

Физические лица за
исключеIlием лиц с оВЗ и

1 9.02. 10
Технология продукции
общественного питанIUI;
основное общее

очная численность
обуlающихся

Человек 17,00 17,00 l6,00 1,00 0,00 0,00

852101.о.99.0.Б
Б28ло76000

Физические лица за
исключением лиц с овз и

2з.02.0з
ехническое

обслуживание и ремонт
автомобильного

основное
образование

очная численность
обl^rаrощихся

Человек 15,00 15,00 15,00 1,00 0,00 0,00

tJ



852l01.о.99.0.Б Физические лица за
исключеЕием лиц с ОВЗ и
инваJIидов; 38.02.05

овароведение и
экспертиза качества

товаров;
осцовное общее
образование

численность
обучающихся

Человек 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00

852101.о.99.0.Б Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и

35.02.16
lЭксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной
техники и оборулования;
Основное общее

очнаs численность
обl"лающихся

Человек 25,00 25,00 25,00 1,00 0,00 0,00

101.о.99.0.Б
Б28шт20002

Физические л"цu зi
лиц с оВЗ и

инвiшидов; З5.02.16
Эксплуатация и ремонт

| 

сельскохозяйственной
техники и оборулования;
среднее общее
образование

очная численность
об}^rающихся

Человек 25,00 25,00 24,00 1,00 0,00 0,00

государственной услугинаименование
реализация образовательных программ среднего фессиональногопро образования подготовкипрограмм

общероссиЙскомуКод поуслуги базовому ББ29

Показатели объема государственной услуги:

показатель объема государственной услуги

i

рАздЕл Г---Г__l



уникальный
номер

реестровой
записи

Условия (формы)
Содержание оказания

государственной усrryги государственной

услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверж- дено в
государст-

венном
задании на год

план на 1

квартarл

исполне- но
на отчетн}rо

дату

допусти- мое
(возмож- ное)

отклоне_ ние,

ед,

невыполнение
показателя с

учетом
допустимого
(возможного)
отклонения

Перевыполнение
покiLзателlI

причина
отклонения

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 11 12
852l01.о,99.0.Б
Б29Ат28000

Физические Iицаза
исключением лиц с ОВЗ и
инваJIидов;08.01.10
Мастер жилищно-
коммунаJIьного хозяйства;
основное общее
образование

очная численность
обучающихся

Человек 25,00 25,00 25,00 1,00 0,00 0,00

852l01.о,99.0.Б
Б29Ат44000

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвfu'Iидов;08.01.10
Мастер жилищно*
коммунального хозяйства;
Среднее общее
образование

очная численность
обуча.rощихся

Человек 10,00 l0,00 10,00 1,00 0,00 0,00

852101,о.99.0.Б
Б29Бо76000

Физические лица за
исключением лиц с овз и
инв.LIIидов;09.01,03

Мастер по обработке
цифровоЙ информа:lии;
основное общее
образование

очная численность
обучающихся

Человек 25,00 25,00 25,00 1,00 0,00 0,00

852101о990ББ2
9зу56000

Физические лица за
исключением лиц с овз и
инвалидов;19.01.17
Повар, кондитер;
основное общее
образование

очная численность
обуrающихся

Человек 17,00 17,00 17,00 1,00 0,00 0,00



852101.о.99.0.Б
Б29км52000

Физические лица за
исключением лиц с овз и
инвалидов;2З.01.0З
Автомеханик; Основное
общее образование

0чная численность
обучаrощихся

Человек 15,00 l5,00 14,00 1,00 0,00 0,00

852101.о.99.0.Б
Б29ол40000

Физические лица за
исключением лиц с овз и
инвiшидов; з5.01.11
Мастер
сельскохозяйственного
производства; Основное
общее образование

очная численность
обучающихся

Человек 134,00 l34,00 1з2,00 7,00 0,00 0,00

852l01.о.99.0.Б
Б29оо44000

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвtulидов; з5.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственIlого
производстваi Среднее
общее образова:rие

очная численность
обуrаrоцихся

Человек 17,00 l7,00 22,00 1,00 0,00 5,00

852101.о.99.0.Б
Б29оц92000

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов;35.01.19
Мастер садово-паркового
и ландшафтного
строительства; Основное
общее образование

очная численность
об)^{ающихся

Человек 14,00 l4,00 15,00 1,00 0,00 1,00

852101.о.99.0.Б
Б29пБ12000

Физические лица за
исключением лиц с овз и
инвt1,1Iцов; 35.01.24
Управляющий сельской

усадьбой; Основное
общее образование

очная численность
обулающихся

Человек 25,00 25,00 25,00 1,00 0,00 0,00

852101.о.99.0.Б
Б29пн16000

Не указано; З8.01.02
Продавец, контролер-
кассир; Основное общее
образование

очная численность
об)цающихся

Человек 21,00 21,00 20,00 1,00 0,00 0,00



|вsztоl.о.яя.оs
lьzgпрszооо

Физические лица за
лиц с ОВЗ и

инвалидов;39.01.01
Социальный работник;

общее
образование

очная численность
обучающихся

Человек з5,00 35,00 з4,00 2,00 0,00 0,00

Физические лицаБ
исключением лиц с овз и
инв€LlIидов; 42.01.01 длент

основное
общее образование

очная численность
обучающlа<ся

Человек 12,00 l2,00 12,00 1,00 0,00

852101.о.99 Физические лица за
исключением лиц с овз и

43.01.02
Парикмахер; Основное
общее образование

очная численность
обуrающихся

Человек 29,00 29,00 28,00 1,00 0,00 0,00

852101.о.99.0.Б Физические лица за
исключением лиц с овз и

4з.01.09
Повар, кондитер;
основное общее
образование

численность
об)^лающихся

Человек 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

52
или

услуги по общероссийскому базовому

Показатели объема государственной услуги:

показатель объема государственной услуги

l852l01.o.99.0Б

|вzяпч+оооо

]

0,00



уникальный
номер

реестровой
записи

Условия (формы)
Содержание оказаниlI

государственной услуги государственной

услуги

нilименование
показателя

единица
измерения

утверж- дено в

государст-
венном

задании на год

план на l
квартал

исполне- но
на отчетнуо

дату

допусти- мое
(возмож- ное)
отклоне- ние,

невыполнение
показателя с

учетом
допустимого
(возможного)
отклонения

Перевыполнение
показатеJUI

причина
отклонения

1 2 J 4 5 6 ,7
8 9 10 11 |2

lBO+z00.o.ss.o.b
lьszджzzооо

не указано; техвической;
дети за исключением
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная количество
чеповеко-

часов

Человеко-
час

2 l60,00 2 160,00 2 520,00 108,00 0,00 зб0,00

804200о990ББ5
2Аз20000

не указано; физкультурно-
спортивноfr; дети за
исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗl и детей-инвалидов

очная количество
человеко-

часов
час

1 080,00 1 080,00 1 080,00 54,00 0,00 0,00

804200о990ББ5
2Аз44000

не указано;
художественной; лети за
исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инва,тидов

очная количество
человеко-

часов

Человеко-
час

4 320,00 з 960,00 216,00 l44,00 0,00

804200о990ББ5
2Аз92000

не указано; социi}льно-
педагогической; дети за
исключением детей с
ограниченньши
возможностями здоровья
(оВЗ) и детей-инвалидов

очная количество
человеко_

часов

Человеко-
час

5 400,00 5 400,00 5 760,00 270,00 0,00 з60,00

рАздЕл

Человеко-

4 320,00

4



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

Код услуги по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или региональному перечню

ББ65

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Показатели объема государственной услуги

уникальный
номер

роестровой
записи

Содержание
государственной услуги

Условия (формы)
оказания

государотвенной

услуги

Показатель объема государственной усrryти

наимеIIование
покаj}ателя

единица
измереЕия

},Iверж_ дено в

государст-
венном

задании на год

план на 1

квартал

исполЕе- но
на отчOтную

дату

доrryсти_ мое
(возмож- ное)
отклоне_ ние,

ед.

невыполнение
показателя с

)пrетом
допустимого
(возможного)
отклонения

Перевыполнение
показателя

причина
отклонениJI

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 l2
804200.о.99.0.Б
Б65АБ01000

обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ); не указано; не

указано

очная количество
человеко*

часов

Человеко-
час

бз l80,00 55 692,00 5 054,00 2 4з4,00 0,00

чАсть 2
рАздЕл

о выполняемых работах

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

работы по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или региональному перечню

021в

Категории потребителей работы В интересах общества, Органы государственной власти, Органы государственной власти субъектов
российской Федерации в сфере образования, Федеральные органы исполнительной власти, Физические лица,
Юридические лица

бз 180,00



Показатели качества работы :

уникальный
номер

реестровой
залиси

Содержание работы
Условия (формьD

оказаниJI работы

Показатели качества работы

наимеЕование
покtLзателrI

единица
измерениJI

}"гвOрж- дено в

государст-
венном

задании на год

план на 1

квартал

исполне* но
на отчетную

дату

допусти- мое
(возмож- ное)
отклоне- ние,

ед.

невыполнение
показателя с

}п{етом
допустимого
(возможного)
отклонения

Перевыполнение
покtвателя

причина
отклонения

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 l2
683211.р.76.1.02
1 8008800 1

обеспечение
эксплуаталионно-

объектов и
помещений, а также
содержание указаЕньIх
объектов и помещений,
оборудования и
прилегающей территории

надлежащем состоянии

соответствие
техническому

заданию

Проuент 100,00 100,00 100,00 5,00 0,00 0,00

Показатели объема работы

уника,rьньтй
номер

реестровой
записи

Содержание работы
Условия (формы)
оказания работы

Показатели объема работы

наименование
показателlI

единица
измеренLIJI

утверж_ дено в
государст-

венном
задании на год

план на 1

KBapTaJI

исполне- но
на отчетн}то

Дату

допусти- мое
(возмож- ное)
отклоне_ ние,

ед.

невыполнение
показателя с

гrетом
допустимого
(возможного)
отклонениJI

Перевыполнение
показателrI

причина
отклонениJ{

2 _) 4 5 6 7 8 9 10 11 12



I

68З2l1,I'.7(l. l.()2

lBOO{iB00 |

обеспечение
эксплуатационно-
технического
обслуживания объектов и

помещений, атакже
содержание указанньrх
объектов и помещений,
оборудования и
прилегающей территории
в надлежащем состоянии

Экспrryатируе
маJI площадь,
всего, в т,ч.

зданий
прилегающей
территории

Тысяча
квадратны
х метров

0,26 0,26 0,26 0,01 0,00 0,00

соглАсовАно *m а4а/,фь pLe-L,{';
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