
отчЕт
- политехцический колледжгfIоАУ Яо Любимскцй а

(наименование учреждения)
о выполнении государственного задания на оказание

в отношении государственных учреждений Ярославской области
ых услуг (выполнение работ)

за полугодие 2019 годаJ\ъ 000001

Основные виды деятельности

чАсть I об оказываемых государственных услугах

М п/п Код ОКВЭД
1 45,2а
2 46.з и

.Г
вне

п
мест

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

в в

J 47.99
4 49.42
5 55.90
6 56,29
7 82.99

в 85.1 3

9 85.14
10 в5.21
11 в5.з0
|2 85.41
13 85.42,|
14 86.90.9
15 96.02

Наименование государственной услуги программ среднего профессион€lJIьного образования - программ lrодготовки
специiulистов среднего звена

Реализация образовательных

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

ББ2в

Показатели объема государственной услуги:



Показатель объема государственной услуги

уникальньтй
номер

реестровой
зtlписи

Содержание
государственной услуги

Условия (формы)
оказания

государственной

услуги

наименование
показателя

единица
измереЕия

утверж- дено в
государст-

венном
задании на год

план Еа
полугодие

исIIолне- но
на отчетную

Дату

допусти_ мое
(возмож- ное)

ние, ед.

IIевыполнение
показателя с

rIетом
допустимого
(возможного)
отклонения

Перевыполнение
показателя

причина
откJIонения

1 2 5 6 7 8 9 11 |2852101,о.99.0.Б
Б28Би72000

Физические лица за
искJIючением лиц с оВЗ и
ицвuulидов; 08.02. i 1

правление, эксплуатация
и обслужива.tлие
мЕогоквартирного дома;
Основное общее

очная численность
обучающихся

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

852101.о.99.0.Б Физические лица за

Информационньlе системы
(по отрасlrям); Основное

09.02.04
лиц с оВЗ и

Очная численность
обучающихся

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

85210l о990ББ2
8зх00000

Физические лица за
исключением лиц с овз и

Технология продукции
общественного питания;
основное общее
образование

19,02.10

очrrая численность
Обlллающихся

Человек 17,00 17,00 16,00 1,00 0,00 0,00

852101,о.99.0.Б

исключением лиц с ОВЗ и
ицва,,1идов; 23.02.03
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильцого

лица за

образование
основное

очная численность
обучаrощихся

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



852101.о,99.0.Б
Б28сЕ60000

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инваJIидов; З8.02.05
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров; Основное общее
образование

очная численность
обучающихся

Человек 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00

852101.о.99.0.Б
Б28шс96002

Физические лица за
искJIючением лиц с оВЗ и
инваlIидов; 35.02.1б
Эксплуатация и ремонт
се.ltьокохозяйственной
техники и оборудования;
основное общее
образовалие

очная численность
обl^rающихся

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

ll5210l.о.99.0.Б
Б28I]Iт20002

Физические лица за
исключеЕием лиц с оВЗ и
инваJIидов;35.02.16
Эксллуатация и ремонт
gельскохозяйственной

техники и оборудования;
среднее общее образование

очная численность
обl^rающихся

Человок 25,00 25,0а 24,00 1,00 0,00 0,00

р

Наименование государственной услуги Реализация образовательных lrрограмм среднего профессионiulьного образования - программ подготовки
квалфицированных рабочих, служащих

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

ББ29

Кадедqвии потребителей государственнOй yслуги физические лица. име!Qщие основное общее образование

Показатели объема государственной услуги

ГIоказатель объема государственной услуги

]l



уникальный
Еомер

реестровой
записи

Содержалие
гоеударственIrой услуги

Условия (формь0
оказания

государственной

услуги

наименовztние

поквателя
единица

измерения

}тверж- дено в

государст-
венном

задании на год

план на
полугодие

исполне_ но
на отчетную

Дату

доfiусти_ мое
(возмож- ное)

отклоне- ние9 ед.

невыполнение
показателя с

учетом
допустимого
(возможного)
отклонения

Перевыполнение
пока:}ателя

причина
отклонения

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12
852101.о,99.0.Б
Б29Ат28000

|Физические липа за
исключением лиц с ОВЗ и
инваJIидов; 08.0t. 10 Мастер
жилищно-коммунального
хозяйства; Основное общее
образование

очная численность
обучающихся

Человек 25,00 ?ý оп )5 пп 1,00 0,00 0,00

85210l.о.99.0.Б
Б29Ат44000

Физические лица за
исключением лиц с овз и
инвirлидов; 08.01. 10 Мастер
жилищно-коммунаJIьного
хозяйства; Среднее общее
образование

очна,я численность
обуrающихся

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

852l0l.о.99.0.Б
Б29Бо76000

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов; 09.01.03 Мастер
по обработке цифровой
информации; 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
инв.lJIидов; 19.01. 17 Повар,
кондитер; Основное общее
образование

очная чиоленность
обl^rающихся

Человек 17,00 17,00 l7,00 1,00 0,00 0,00



- 85210l.о.99.0.Б
Б29км52000

lФизические лица зi-
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов; 23.0 1.03
Автомеханик; Основное
общее образование

очная численность
обlчающихся

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

I852101.о.99.0.Б
Б29ол40000

Физические лица за
исключением лиц с овз и
инваJiидов; 35.01. 1 1 Мастер
сельскохозяйственного
производства; Основное
общее образование

очная численность
обучаrощихся

Человек 134,00 134,00 130,00 7,00 0,00 0,00

852101,о.99.0.Б
Б29оо44000

| Физические лила за
l

исключением лиц с овз и

иIIваJ,Iидов; 35.0 1. 13

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства; Среднее
общее образова:rие

очная численность
обучающихся

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

852101,о.99.0.Б
Б29оц92000

Физические лица за
лиц с оВЗ и

35.01.19 Мастер
садово-паркового и
ландшафтного
строительства; Основное
общее образование

очнtrя численность
обучающихся

Человек 14,00 14,00 15,00 1,00 0,00

852101,о.99,0.Б
Б29пБ12000

Физические лица за
исключением лиц о ОВЗ и
инваJIидов; 35.01.24
Управляющий сельской

усадьбой; Основное общее
образование

очная численность
обучающихся

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, коIrтролер-
кассир; Основное общее
образование

очная численность
обучающихся

Человек 21,00 2l,00 20,00 1,00 0,00 0,00

852101,о.99.0.Б
Б29пр52000

Физические лица за
исключением лиц с овз и
инва],Iидов;39.01.01

работник;
общее

образование

очная численность
Обlлlа.iощихся

Человек 35,00 з5,00 34,00 2,00 0,00

]ll

1,00

0,00



852101.о.99.0.Б
Б29пу40000

Физические лица за
исключением лиц с овз и
инв.lлидов; 42,01.01 Агент
реклш,rный; Основное
общее образование

очная численность
обучающихся

Человек l2,00 12,00 12,00 1,00 0,00 0,00

852101,о.99.0.Б
Б29tItI72000

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инваJIидов;43.01.02
Парикмахер; Основное
общее образование

очная численность
обrIающихся

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

852101.о.99.0.Б
Б29тг52002

Физические лица за
исключеЕием лиц с ОВЗ и
инвалидов; 43.01.09 Повар,
кондитер; Основное общее
образование

очная численность
обучаrощихся

Человек 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

р

Цацrцqцодание государственной услyги
Код услуги по общероссийскому базовому
lотпаслевомv) пепечн kr и.пи пегионя пьнгrм v п епрqню

ББ52

Категор]4д потребителей государственной услуги Физическиq лица

уника.llьный

номер

реестровой
записи

Содержа:lие
государствеЕной услуги

Условия (формы)
оказания

государственной

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименоваЕие
показателя

единица
измерения

угверж- дено в

государст-
венном

задании на год

план на
полугодие

испоJlне_ но
на отчетную

дату

допусти- мое
(возмож- ное)

отклоне_ нис, ед.

Il0выполнение
показателя с

учетом
допустимого
(возможного)
отклонения

Перевыполнение
показателя

причива
откJIонения

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l |2

Реализация дополнительных общеразвивающих прогоамм

Показатели объема государственной услуги:

l



804200.о.99,0.Б
Б52Аж72000

не указано; технической;
дети за исключением детей
с ограЕиченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и летей-ин ва,тидов

очная количество
человеко-часов

Человеко-
час

2 160,00 2 160,00 2 520,00 0,00 з60,00

804200о990ББ5
2Аз20000

не указilIо; физкультlрно-
спортивной; дети за
исключешием детей с
ограниченньIми
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная количество
человеко-часов

Человеlсо-
час

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

804200о990ББ5
2Аз44000

не указаЕо;
художественной; дети за
исключением детей с
ограЕиченньIми
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инва,rидов

очная количество
человеко-часов

человекоt

час
4 320,00 4 з20,00 3 960,00 216,00 144,00 0,00

804200о990ББ5
2Аз92000

не указано; социальцо-
flедагогической; дети за
исключением детей с
ограниченньiми
возможностями здоровья
(оВЗ) и детей*инва,чидов

очная количество
человеко-часов

Человеко-
час

5 400,00 5 400,00 5 7б0,00 270,00 0,00 з60,00

]ii

р

Наименование государственной услуги РеаЛИЗаЦИЯ ОСновных профессионiL[ьных образовательных lrрограмм гtрофессионulJlьного обучения - программ
профессиональноЙ подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Код услуги по общероссийскому базовому ББ65

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

Показатели объема государственной услуги :

Показатель объема государственной услуги

108,00



уникальный
номер

реестровой
записи

чАсть 2.

Усповия (формы)
Содержание оказания

государственной услуги государственной

услуги

о выполняемых работах

наименование
IIоказателя

единица
измерения

},тверж- дено в

государст-
веЕIIом

задании на год

план на
пол}тодие

исполне- но
на отчетную

дату

допусти- мое
(возмож- ное)

отклоне- ние, ед.

невыполнение
показателя с

учетом
доI]устимого
(возможного)
отклонения

Перевыполнение
показателя

причина
отклонения

1 ] 2 _] 4 5 6 7 8 9 10 11 |2
804200,о.99.0.Б
Б65АБ01000

обучающиеся с

здоровья
(ОВЗ); не указано; не
yKaj}aHo

очная количество
человеко-часов

Человеко-
час

бз 180,00 63 180,00 56 160,00 5 054,00 1 966,00 0,00

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

Код работы по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или региоцzurьному перечню

021 8

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

Показатели качества работы

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание работьт

Условия
(формы) оказшlия

работы

Показатели качества работы

наименование
показателя

едиЕица
измерения

},тверж- дено в
государст-

BeцIloM
задании Еа год

план на
полугодие

исполне- но
Еа отчетн}то

дату

допусти- мое
(возмож- ное)

откпоЕе_ ние, ед,

невьiполнение
показателя с

учетом
допустимого
(возможного)
отклонения

Перевыполнение
показателlI

причина
откJIонения



1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l l2
68з2l|.р.76.1.а2
1 8008800 1

lобеспечение

I rr,a.rnyuruu"o""o-
l-
lTexH ического оослужи вания

|объектов и помещений, а
I

|также 
содержание

|указшrньrх объектов и
помешении, оOорудования
и trрилегающей территории
в надлежащем состоянии

соответствие
техническому

заданию

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00 0,00 0,00

Показатели объема работы:

уника.пьный
номер

реестровой
заIIиси

Содержание работы

Условия
(формы) оказания

работы

Показатели объема работы

Еаименование
показателя

0диница
измерения

утверж- дено в
государст_

венном
задании на год

план на
полугодие

исполне- цо
на отчетную

дату

допусти- мое
(возмож- ное)

отклоне_ ние, ед.

невьiполнеЕие
показателя с

учетом
допустимого
(возможного)
отклонения

Перевыполнение
iIоказателя

причина
0тклонения

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 11 |2
68з211.р.76.1.02
1 8008800 1

обеслечение
эксплуатационно-
технического обслуживания
объектов и поvешений, а
также содержание

указанньж объектов и
помецений, оборудоваrrия
и прилегающей территории
в надJIежащем состоянии

Эксплуатируема
я fiлощадь,
всего, в т.ч.

зданий
прилегающей
территории

Тысяча
квадратны
х метров

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

СОГЛАСОВАНО

Еачальник отдела развития профессион€lJIьного

ilWрs;уwаэl:ёуffеW""Йu*y аёа._./
(должностное лицо 1^rредителя)

образования
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