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 Отчет
о выполнении государственного задания № 8250107 (версия 3)

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, главного распорядителя средств бюджета 

Московской области

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (должность)             (подпись)                                (Ф.И.О.)
"09" февраля 2021 г.

от "14" января 2021г.
Наименование государственного учреждения Московской области Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 3 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА З. САМСОНОВОЙ"

14.01.2021

Виды деятельности государственного учреждения Московской области По сводному реестру
5034083188503401001

Образование профессиональное среднее По ОКВЭД 8521

Вид государственного учреждения Московской 
области Государственные учреждения

(указывается вид государственного учреждения Московской области
из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора),

регионального перечня (классификатора)
Периодичность

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Период предоставления год
 (указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении государственного задания 

(1 квартал; полугодие; 9 месяцев (предварительный за год); год (итоговый))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1



наименование код

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

наименование код

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

804200О990ББ59АБ20001 не указано не указано Очная Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 4,000.00 4,000.00 6,300.00 0.00 167.37 0.00 0.00

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки

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

ББ59

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и (или) 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 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, 
по которым не 

достигнуты 
показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно

 м задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение причина 

отклонения

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

утверждено в 
государственно

 м задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год

Норматив-ные 
затраты на 

единицу 
государст-

венной услуги, 
рублей

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответст-
вующие 

недостиг-
нутым 

показате-
лям объема, 

рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ

отклонение причина 
отклонения

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

Уникальный номер 

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.)



утверждено в 
государственно

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

804200О990ББ59АБ20001 669.480 669.480 0.000 669.480 0.000 0.000 0.000 0.000

Итого: 669.480 669.480 0.000 669.480 0.000 0.000 0.000 0.000

наименование код

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

наименование код

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

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 2

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

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

ББ28

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 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги Затраты на 

оказание услуг, 
по которым не 

достигнуты 
показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно

 м задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение причина 

отклонения

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

утверждено в 
государственно

 м задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

Норматив-ные 
затраты на 

единицу 
государст-

венной услуги, 
рублей

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответст-
вующие 

недостиг-
нутым 

показате-
лям объема, 

рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ
ожидаемое 

исполнение за 
год

отклонение причина 
отклонения



852101О990ББ28ОМ3600
0 Не указано 31.02.01 

Лечебное дело
Среднее общее 

образование Очная Численность 
обучающихся Человек 792 237.00 237.00 237.00 0.00 122,714.55 0.00 0.00

852101О990ББ28ОО52000 Не указано
31.02.02 

Акушерское 
дело

Среднее общее 
образование Очная Численность 

обучающихся Человек 792 21.00 21.00 21.00 0.00 122,353.56 0.00 0.00

852101О990ББ28ОР44000 Не указано
31.02.03 

Лабораторная 
диагностика

Основное 
общее 

образование
Очная Численность 

обучающихся Человек 792 72.00 72.00 72.00 0.00 123,376.70 0.00 0.00

852101О990ББ28ПД72000 Не указано
34.00.00 

Сестринское 
дело

Основное 
общее 

образование
Очная Численность 

обучающихся Человек 792 830.00 830.00 830.00 0.00 122,963.82 0.00 0.00

852101О990ББ28ПЗ12000 Не указано
34.02.01 

Сестринское 
дело

Среднее общее 
образование Очная Численность 

обучающихся Человек 792 62.00 62.00 62.00 0.00 125,883.36 0.00 0.00

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

852101О990ББ28ПЗ12000 7,804.768 7,804.768 0.000 7,804.768 0.000 0.000 0.000 0.000

852101О990ББ28ПД72000 102,059.971 102,059.971 0.000 100,092.549 0.000 0.000 0.000 0.000

852101О990ББ28ОМ3600
0 29,083.348 29,083.348 0.000 28,224.347 0.000 0.000 0.000 0.000

852101О990ББ28ОО52000 2,569.425 2,569.425 0.000 2,569.425 0.000 0.000 0.000 0.000

852101О990ББ28ОР44000 8,883.122 8,883.122 0.000 8,636.369 0.000 0.000 0.000 0.000

Итого: 150,400.634 150,400.634 0.000 147,327.458 0.000 0.000 0.000 0.000

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

Уникальный номер 
реестровой записи

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.)

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации

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

ББ60

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и (или) 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:



наименование код

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

наименование код

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

804200О990ББ60АБ20001 не указано не указано Очная Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 23,736.00 91,224.00 91,224.00 -67,488.00 179.71 0.00 0.00

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое 
исполнение за 

год

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9

804200О990ББ60АБ20001 4,265.644 4,265.644 0.000 4,265.644 0.000 0.000 0.000 0.000

Итого: 4,265.644 4,265.644 0.000 4,265.644 0.000 0.000 0.000 0.000
 
 

 
 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение причина 

отклонения

Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 

достигнуты 
показатели 

качества, рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно

 м задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

утверждено в 
государственно

 м задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение

Норматив-ные 
затраты на 

единицу 
государст-

венной услуги, 
рублей

Средний размер 
платы (цена, 

тариф), рублей

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответст-
вующие 

недостиг-
нутым 

показате-
лям объема, 

рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ

причина 
отклонения

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

Уникальный номер 
реестровой записи

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.)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Учреждение работы не выполняет

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Сертификат Сачков Николай Анатольевич
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