
ОТЧЕТ
ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж (обобщенный)

(наименование уч режден и я)
о в ы п ол йен и и госуда ретвенн о го зада н и я на о ка за и ие государствен ных услуг (вы под иен не работ)

в отношении государственных учреждений Ярославской области №  000005 за 2017 год(ы)

Основные виды деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 01.11.1 В ы паши ван ие зеп новых к у л  ь т у р

2 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, п по из во дет во с ы do го молока
3 47.19 Tod го вл я розничная прочая в неспециализированных магазинах
4 55.90 Деятельность по предоставлению п р о чи х  мест д ля  временного проживания
5 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по п р о ч и м  видам организации питания
6 85.13 Образование основное обшее
7 85.21 Образование профессиональное среднее
8 85.30 Обучение профессиональное
9 85.41 Образование дополнительное детей и в з р о с л ы х

10 85.42 Образование пpocbeccиональное допол н ител ьное
11 85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
12 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
РАЗДЕЛ) 1

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

Код у с л у г и  по базовому (отраслевому) перечню 11.Г51.0
Код ОКВЭД услуги ио базовому (отраслевому) перечню 80.42 - Образование для взрослых и прочие виды образования, 85.42.9 - 

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, 
не включенная в другие группировки

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

Показатели качества государственной услуги:



У } 1 и кал ьн ы й но мер 
реестровой записи

Содержанне государственной 
услуги

: Условия (формы) 
оказания 

государственной услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения план иа 2017

исполне- но 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние (в 

единицах

отклонени 
е,

превыша 
ю- щее 

допусти
мое 

(возмож-

причина 
отклонени 

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7800000001200000309 
Л Г 5 10003003001010 
00100104

не указано; обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностими 
здоровья (ОВЗ) и детей - и н вал идо в; 
не указано

Очная Удовлетворенность
потребителя

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00

7800000001200000309 
Л1Г510003004001010 
08100102

не указано; обучающиеся с 
о гран и чек и ы м и возм ожностя м и 
здоровья (OES3); не указано

Очная У до влетво рен и осгь 
потребителя

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00

Показатели объема государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государствен ной 
услуги

; УСЛОВИЯ (формы)
; оказания 

государственной услуги
наименование

показателя
единица

измерения план на 2017
исполне- но 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние (в 

единицах

отклонени 
е,

превыша 
ю- щее 

допусти
мое 

(возмож-

причина 
отклонени 

я

1 2 J> 4 5 6 7 8 9 10
7800000001200000309 
Л1Г510003003001010 
00100104

не указано; обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 
ие указано

Очная Количество человеко
часов

Человеко-час 60 372,000 59 436,000 3 019,00 0,00

7800000001200000309 
Л1Г510003004001010 
08100102

не указано; обучающиеся с 
огран иченн ым и возможностями 
здоровья (ОВЗ); не указано

Очная Количество человеко
часов

--------------------------

Человеко-час 23 868,000 23 447,000 1 193,00 0,00



РАЗДЕЛ

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

Код услуги  по базо во м у (отраслевому) перечню П.Л56.0
Кол О КВЭД  услуги  по базовому (отраслевому) пеоечню 85.21 - Образование профессиональное среднее
Категории потребителей государственной услуги Физические липа, имеющие основное обшее образование

Показатели качества государственной услуги:

Показатели качества государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной 
услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной услуги
наименование

показателя
единица

измерения план на 2017
исполне-но 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние (в 

единицах

отклонени
е,

превыша 
ю- щее 

допусти
мое 

(возмож-

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7800000001200000309 
Л1Д560023001002010 
03100101

09.02,04 Информационные системы 
(по отраслям); Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Среднее общее 
образование

Очная Удовлетворенность
потребителя

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00

7800000001200000309 
Д1Д560194001002010 
06100103

35,02.07 Механизация сельского 
хозяйства; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Среднее общее 
образование

Очная Удовлетворенность
потребителя

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00

7800000001200000309 
. 11 Д5(>0194001002170 
08100101

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Среднее общее 
образование

Заочная Удовлетворенность
потребителя

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00

Показатели объема государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги



У н и кал |  и ы и л о м ер 
реестро вой за п и с и

С одержа н и е го сударствеи но й 
услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной услуг и

4

наименование
показателя

единица
измерения план на 2017

исполне- но 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние (в 

единицах

отклонени
е,

превыша 
ю- щее 

допусти
мое 

(возмож-

причина
отклонени

я

] 2 -> 4 5 6 7 8 9 10
7800000001200000309 
. 1! Д560023001002010 
03100101

09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям); Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Среднее общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 28,000 28,000 1,00 0,00

7800000001200000309 
.11Д560194001002010 
06100103

35.02,07 Механизация сельского 
хозяйства; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Среднее общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек . 33,000 33,000 2,00 0,00

7800000001200000309 
.11Д560194001002170 
08100101

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Среднее общее 
образование

Заочная Численность
обучающихся

Человек 13,000 13,000 1,00 0,00

РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образо ва н и я - програм м под гото в к и квал иф и циро ва н н ых рабоч их, служащих

Код у с л у г и  по базовому (отраслевому) пеоечню П.Д57.0
Код ОКВЭД у с л у г и  по базовому (отраслевому) пеоечню 85.21 - Образование профессиональное среднее
Категории потребителей государственной у с л у г и Физические липа, имеющие основное об шее образование

Показатели качества государственной услуги:

Показатели качества государственной услуги



Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной 
услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной услуги
наименование

показателя
единица

измерения план на 2017
исподне- но 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние (в 

единицах i

отклонени
е,

превыша 
ю- щее 

допусти
мое 

(возмож-

причина
отклонени

я

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7800000001200000309 
.ПД570011010002010 
07100101

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ; Не указано; 
Среднее общее образование

Очная Удовлетворенность
потребителя

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00

7800000001200000309 
.11Д57003000100Ю10 
04100101

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации; 
Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов; Основное 
общее образование

Очная У довл етворен ность 
потребителя

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00

7800000001200000309 
Л 1Д570030001002010 
03100103

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации; 
Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов; Среднее 
общее образование

Очная Удовлетворен ность 
потребителя

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00

7800000001200000309
Л1Д57018400Ю01010
08100101

23.01.03 Автомеханик; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Основное общее 
образование

Очная Удовлетворенность
потребителя

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00

7800000001200000309 
.11Д570184001002010 
07100101

23.01.03 Автомеханик; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Среднее общее 
образование

Очная Удовлетворенность
потребителя

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00

7800000001200000309 
. 11Д570224010002010 
00100101

29.01.07 Портной; Не указано; 
Среднее общее образование

Очная Удовлетворенность
потребителя

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00

7800000001200000309 
Л1Д570263001001010 
02100101

35.01Л 3 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Основное общее 
образование

Очная Удовлетворенность
потребителя

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00



7800000001200000309 35.01Л 3 Тракторист-машинист Очная У до влетворенность Процент 100,000 100,000 5,00 0,00
|||Д570263010002010 сельскохозяйственного потребителя
02100101 производства; Не указано; Среднее 

общее образование

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной
услуги

Условия (формы) 
оказания 

государстве н но и услу ги

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения план на 2017

исполне- но; 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние (в 

единицах

отклонени
е,

превыша 
ю- щее 

допусти
мое 

(возмож-

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10
7800000001200000309 
Л 1Д570011010002010 
07100101

08*01.08 Мастер отделочных 
строительных работ; Не указано; 
Среднее общее образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 2,000 2,000 0,00 0,00

7800000001200000309 
Л 1Д570030001001010 
04100101

09*01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации; 
Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов; Основное 
общее образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 62,000 62,000 3,00 0,00

7800000001200000309 
. 11Д570030001002010 
03100103

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации; 
Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов; Среднее 
общее образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 17,000 17,000 1,00 0,00

7800000001200000309 
Л 1Д570184001001010 
08100101

23,01.03 Автомеханик; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 63,000 63,000 w о о 0,00

7800000001200000309 
Л1Д570184001002010 
07100101

23.01.03 Автомеханик; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Среднее общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 7,000 7,000 0,00 0,00



7800000001200000309 
ЛД5 70224010002010 
00100101

29.01.07 Портной; Не указано; 
Среднее общее образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 22,000 22,000 1,00 * 0,00

7S00000001200000309 
.МД570263001001010 
02100101

35.01.!3 Тракторист-машийист 
сельскохозяйственного 
производства; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов; Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 25,000 25,000 1,00 0,00

780000000I200000309 
»11Д570263010002010 
02100101

35.01.13 Тракторист-маш и н ист 
сельскохозяйственного 
производства; Не указано; Среднее 
общее образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 17,000 17,000 1,00 0,00

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ1 Г

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

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 28.060.1
Код ОКВЭД работы по базовому (отраслевому) перечню 29,12- Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем, 55.1 - 

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, 55,23.2 - 
Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п., 70.32 - Управление 
недвижимым имуществом, 70.32.1 - Управление эксплуатацией жилого 
фонда, 7032.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда, 71.12.2 - 
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, 72.5 - 
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной 
техники, 74 - Деятельность профессиональная научная и техническая прочая, 
74.20 - Деятельность в области фотографии

Категории потребителей работы Физические л и на
Показатели качества работы:

Показатели качества работы



Уникальный номер 
реестровой записи Содержание работы Условия (формы) 

оказания работы наименование
показателя

единица
измерения план на 2017

исполне- но 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние (в 

единицах

отклонени
е,

превыша 
ю- щее 

допусти
мое 

(возмож-

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ш
7800000001200000309
.280601001000000010
04104105

Обеспечение эксплуатационно- 
технического обслуживания 
объектов и помещений, а также 
содержание указанных объектов и 
помещений, оборудования и 
прилегающей территории в 
надлежащем состоя и и и

постоянно Соответствие
техническому
заданию

Процент 100,000 100,000 5,00 0,00

По казател и объем а работы:

У н и кал ьн ы й н о м ер 
реестровой записи Содержа н и е работы Условия (формы) 

оказания работы

Показатели объема работы

наименование
показателя

единица
измерения план на 2017

исполне- но 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние (в 

единицах

отклонени
f t

превыша 
ю- щее 

допусти
мое 

(возмож-

причина
отклонени

я

1 2 •щ1 4 5 6 7 8 9 10



7800000001200000309 0 бес пе ч ен не э кс п л у ата ц и он н о~ постоянно Э ксплуатируемая Тысяча 0,810 0,810 0,04 0,00
.280601001000000010 те х н и1 i еско го обсл у ж и ваиия площадь, ij'cero, в i ч квадратных
04104105 объектов и помещений, а также 

содержание указанных объектов и 
помещении, оборудования и 
прилегающей территории в 
н адл ежа ше м. состоя я и и

здан и й п р иле гаю щей 
территории

метров

УТВЕРЖДАЮ \
^1^7.рж^ггиг/э- /м>м&ммАШШ&Ш>

ГО ГП А C O RАНО


