
ОТЧЕТ
ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж (обобщенный)

(наименование учреждения)
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

j отношении государственных учреждений Ярославской области № 000004 за 2019 год(ы)

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

1 01.11.1 Выращивание зерновых культур
2 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
3 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
4 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
5 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
6 85.13 Образование основное общее
7 85.21 Образование профессиональное среднее
8 85.30 Обучение профессиональное
9 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
10 85.42 Образование профессиональное дополнительное
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
р а з д е л ) 1

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

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному

ББ28

Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

Показатели объема государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

план на 
2019

исполне- но на 
отчетную дату

допусти- мое 
(возмож- ное) 

отклоне- ние, ед.

невыполнение 
показателя с 

учетом 
допустимого 
(возможного) 
отклонения

Перевыполнение
показателя

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
852101.0.99.
0-ББ28Б028
ООО

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 
09.02.01 
Компьютерные 
системы и комплексы; 
Среднее общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00

852101.0.99.
0.ББ28БФ76
ООО

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

Очная Численность
обучающихся

Человек 57,00 57,00 3,00 0,00 0,00

852101.0.99.
0.ББ28ПЭ12
ООО

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

Очная Численность
обучающихся

Человек 42,00 42,00 2,00

*

0,00 0,00

*



852101.0.99.
0.ББ28ПЭ28
ООО

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

Заочная Численность
обучающихся

Человек .30,00 30,00 2,00 0,00 0,00

852101.0.99.
0.ББ28ПЮЗ
2000

Не указано; 35.02.07 
Механизация сельского 
хозяйства; Основное 
общее образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 32,00 32,00 2,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалиЛипипованных пабочих. служащих

Код услуги по общероссийскому базовому 
Отраслевому) пепечню или пегиональному

ББ29

Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

план на 
2019

исполне- но на 
отчетную дату

допусти- мое 
{возмож- ное) 

отклоне- ние, ед.

невыполнение 
показателя с 

учетом 
допустимого 
(возможного) 
отклонения

Перевыполнение
показателя

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



852101.0.99.
0-ББ29Б076
ООО

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

Очная Численность
обучающихся

Человек 75,00 75,00 4,00 0,00 0,00

852101.0.99.
0.ББ29БО92
ООО

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

Очная Численность
обучающихся

Человек 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00

852101.0.99.
0.ББ29КМ52
ООО

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

Очная Численность
обучающихся

Человек 75,00 75,00 4,00 0,00 0,00

852101.0.99.
0.ББ29МО28
ООО

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 
29.01.07 Портной; 
Среднее общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 22,00 22,00 1,00 0,00 0,00

852101.0.99.
0.ББ29ОО44
ООО

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 
35.01.13 Тракторист- 
машинист
сельскохозяйственного 
производства; Среднее 
общее образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 10,00 10,00 1,00 0,00 0,00

*



852101.0.99. Не указано; 35.01.13 Очная Численность Человек '5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
0.ББ29ОП24 Тракторист-машинист обучающихся
ООО сельскохозяйственного 

производства; 
Основное общее 
образование

-

РАЗДЕЛ

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

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отпаслевом\Л пепечню или пегиональному

ББ65

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

Показатели объема государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

план на 
2019

исполне- но на 
отчетную дату

допусти- мое 
(возмож- ное) 

отклоне- ние, ед.

невыполнение 
показателя с 

учетом 
допустимого 
(возможного) 
отклонения

Перевыполнение
показателя

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
804200.0.99.
0.ББ65АА01
000

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

Очная Количество человеко 
часов

Человеко
час

53 352,00 53 352,00 4 268,00 0,00 0,00



804200.0.99. обучающиеся с Очная Количество человеко Человеко 29 484,00 29 016,00 2 359,00 0,00 0,00
0.ББ65АБ01 ограниченными часов час
ООО возможностями 

здоровья (ОВЗ); не 
указано; не указано

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
р а з д е л | 1

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

Код работы по общероссийскому базовому 
(отпаслевому4! пепечню или пегиональному

0218

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 работы Условия (формы) 
оказания работы

Показатели качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

план на 
2019

исполне- но на 
отчетную дату

допусти- мое 
(возмож- ное) 

отклоне- ние, ед.

невыполнение 
показателя с 

учетом 
допустимого 
(возможного) 
отклонения

Перевыполнение
показателя

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



683211.Р.76. Обеспечение Соответствие Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 0,00
1.021800880 эксплуатационно техническому
01 технического 

обслуживания объектов 
и помещений, а также 
содержание указанных 
объектов и помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем состоянии

заданию

Показатели объема работы:

Показатели объема работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание работы Условия (формы) 
оказания работы наименование

показателя
единица

измерения
план на 

2019
исполне- но на 
отчетную дату

допусти- мое 
(возмож- ное) 

отклоне- ние, ед.

невыполнение 
показателя с 

учетом 
допустимого 
(возможного) 
отклонения

Перевыполнение
показателя

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И



683211.Р.76. Обеспечение Эксплуатируемая Тысяча 0,81 0,81 0,04 0,00 0,00
1.021800880 эксплуатационно площадь, всего, в квадратных
01 технического 

обслуживания объектов 
и помещений, а также 
содержание указанных 
объектов и помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем состоянии

т.ч. зданий
прилегающей
территории

метров

УТВЕРЖДАЮ

--------------------------- —'—— ------- '—юдитель учреждения)

20^ г.


