
Отчет
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на 20 18 год и на плановый период 20 19
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Наименование государственного учреждения Московской области
ГАПОУ МО "Московский областной базовый музыкальный колледж имени А.Н.Скрябина””

Виды деятельности государственного учреждения Московской области 
Образование профессиональное среднее

Вид государственного учреждения Московской области Профессиональное образовательное учреждение
(указывается вид государственного учреждения Московской области из общероссийского 

базового (отраслевого) перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора)

Периодичность ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Период предоставления __________________________________________ 1 квартал___________________________________

Коды

46220212

85.21

УТВЕРЖДАЮ 
М инистерство культуры Московской области

А.Ю. Мурашов

(Ф.И.О.)

Дата 
по сводному 

реестру
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(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 услугах1 

Раздел I 

Код 
по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному 

перечню (классификатору) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

2. Категории потребителей государственной услуги ____________________________________
Физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________________________

ББ28

Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на оказание 
услуг, по кторым не 

достигнуты показатели 
качества, рублей5

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в государст
венном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнение 

за год3
отклонение4 причина

отклонения

Специальности и 
укрупнённые 

группы

Кате горя 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма реализации 
образовательных 

программы
(наименование

показателя)

наимено
вание код

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

8521010.99.0.
ББ28Х384000

53.02.03 
Инструментальное 

исполнительство (по 
видам инструментов)

Не указано Не указано Очная Процент 744 - - - - - -

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

Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 
затраты на 

единицу 
государст

венной услуги, 
рублей

Средний
размер
платы
(цена,

тариф),
рублей6

Затраты на 
оказание услуг, 
соответствующ 

ие
недостигнутым

показателям
объема,
рублей7

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж

дено 
в госу

дарствен
ном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 

за год3

отклоне
ние4 причина отклонения

Специальности и 
укрупнённые 

группы

Категоря
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обч'чение

Форма реализации 
образовательных 

программы
(наименование

показателя)

наимено
вание код

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

8521010.99.0.
ББ28Х384000

53.02.03 
Инструментальное 

исполнительство (по 
видам инструментов)

Не указано Не указано Очная Численность
обучающихся Человек 792 117 117 - 0 - 617 000,00 - 59 254 715,70

$

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

Уникальный номер 
реестровой записи2

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.)6

утверждено 
в государственном задании на 

год8

исполнено на 
отчетную 

дату9
отклонение10 ожидаемое исполнение за 

год3

утверждено 
в государственном задании 

на год*

исполнено на 
отчетную 

дату”
отклонение12 ожидаемое 

исполнение за год3



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

8521010.99.0.
ББ28Х384000 72 189,00 12 934,284 59 254,716 - - - - -



Раздел 11

Код
по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________
Физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на оказание 
услуг, по кторым не 

достигнуты показатели 
качества, рублей5

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в государст
венном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнение 

за год3
отклонение4 причина

отклонения

Специальности и 
укрупнённые 

группы

Кате горя 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма реализации 
образовательных 

программы
(наименование

показателя)

наимено
вание код

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

8521010.99.0. 
ББ28ХЛ00000

53.02.04
Вокальное
искусство

Не указано Не указано Очная Процент 744 - - - - - -

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

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
наимено

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж

дено 
в госу

испол
нено на ожидаемое отклоне

ние4

Нормативные 
затраты на 

единицу

Средний
размер
платы

Затраты на 
оказание услуг, 
соответствующ 

ие
реестровой записи2

Специальности и 
укрупнённые 

группы

Кате горя 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма реализации 
образовательных 

программы
(наименование

показателя)

вание
показа

теля
наимено

вание код

дарствен
ном 

задании 
на год

отчет
ную
дату

исполнение 
за год3

причина отклонения государст
венной услуги, 

рублей

(цена,
тариф),
рублей6

недостигнутым
показателям

объема,
рублей7

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

8521010.99.0.
ББ28ХЛ00000

53.02.04
Вокальное
искусство

Не указано Не указано Очная Численность
обучающихся Человек 792 36 36 - 0 - 617 000,00 18 232 220,21

*

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

Уникальный номер 
реестровой записи2

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.)6

утверждено 
в государственном задании на 

год8

исполнено на 
отчетную 

дату9
отклонение10 ожидаемое исполнение за 

год5

утверждено 
в государственном задании 

на год8

исполнено на 
отчетную 

дату"
отклонение13 ожидаемое 

исполнение за год3

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



8521010.99.0. 22 212,00 3 979,780 18 232,220
ББ28ХЛ00000



Раздел 111

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_____________________  Код 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена______________________________________  по общероссийскому базовому 

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование___________________________________________________________________  (классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

ББ28

Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на оказание 
услуг, по кторым не 

достигнуты показатели 
качества, рублей5

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в государст
венном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнение 

за год3
отклонение4 причина

отклонения

Специальности и 
укрупнённые 

группы

Кате горя 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма реализации 
образовательн ых 

программы
(наименование

показателя)

наимено
вание код

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

8521010.99.0. 
ББ28Х Н 16000

53.02.05 Сольное и 
хоровое народное 

пение
Не указано Не указано Очная - Процент 744 - - - - - -

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

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
наимено

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж

дено 
в госу

испол
нено на ожидаемое отклоне

ние4

Нормативные 
затраты на 

единицу

Средний
размер
платы

Затраты на 
оказание услуг, 
соответствующ 

ие
реестровой записи2

Специальности и 
укрупнённые 

группы

Категоря
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма реализации 
образовательных 

программы
(наименование

показателя)

вание
показа

теля
наимено

вание код

дарствен
ном 

задании 
на год

отчет
ную
дату

исполнение 
за год3

причина отклонения государст
венной услуги, 

рублей

(цена,
тариф),
рублей6

недостигнутым
показателям

объема,
рублей7

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

8521010.99.0. 
Б Б28Х Н 16000

53.02.05 Сольное 
и хоровое 

народное пение
Не указано Не указано О чная Численность

обучающихся Человек 792 22 22 - 0 - 616 436,00 11 129 912,35

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

Уникальный номер 
реестровой записи2

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 государственном задании на 

год8

исполнено на 
отчетную 

дату9
отклонение10 ожидаемое исполнение за 

год3

утверждено 
в государственном задании 

на год8

исполнено на 
отчетную 

дату11
отклонение13 ожидаемое 

исполнение за год3

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



8521010.99.0.
ББ28ХН16000 13 562,00 2 432,088 11 129,912 - - - - -



Раздел IV

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_____________________  Код
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена______________________________________  по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________  (отраслевому) перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование ___________________________________________________________  (классификатору), региональному

перечню (классификатору)

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 записи2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Затраты на оказание 
услуг, по кторым не 

достигнуты показатели 
качества, рублей5

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в государст
венном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнение

за год3
отклонение4 причина

отклонения

Специальности и 
укрупнённые 

группы

Кате горя 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма реализации 
образовательных 

программы
(наименование

показателя)

наимено
вание код

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

8521010.99.0.
ББ28ХС48000

53.02.07 Теория 
музыки Не указано Не указано Очная - Процент 744 - - - - - -

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

Нормативные 
затраты на 

единицу 
государст

венной услуги, 
рублей

Средний
размер
платы
(цена,

тариф),
рублей6

Затраты на 
оказание услуг, 
соответствующ 

ие
недостигнутым

показателям
объема,
рублей7

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж

дено 
в госу

дарствен
ном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

ожидаемое 
исполнение 

за год3

отклоне
ние4 причина отклонения

Специальности и 
укрупнённые 

группы

Категоря
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма реализации 
образовательных 

программы
(наименование

показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 = 1 0 -1 1 14 15 16 17

8521010.99.0.
ББ28ХС48000

53.02.07 Теория 
музыки Не указано Не указано Очная Численность

обучающихся Человек 792 12 12 - 0 - 367 951,00 3 088 406,74

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

Уникальный номер 
реестровой записи2

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.)6

утверждено 
в государственном задании на 

гол*

исполнено на 
отчетную 

дату9
отклонение10 ожидаемое исполнение за 

год3

утверждено 
в государственном задании 

на год8

исполнено на 
отчетную 

дату"
отклонен ие,: ожидаемое 

исполнение за год5

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



8521010.99.0.
ББ28ХС48000 4 415,00 1 326,593 3 088,407 - - - - -



»

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 

Раздел____

1. Наименование работы _____________________________________________________________________ _ _  Код по общероссийскому базовому
_________________________________________________________________________ ________________________  (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________  (классификатору), региональному

перечню (классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

Затраты на 
выполнение работ, по 

которым не 
достигнуты 

показатели качества, 
рублей5

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнение 

за год3

отклоне
ние4

причина
отклонения

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



I

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Нормативны 
е затраты на 

единицу 
государстве 
нной работы 

(затраты, 
определенн 
ые сметным 
методом), 

рублей

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф), 
рублей6

Затраты на 
выполнение 

работы, 
соответству 

ющие 
недостигнут 

ым
показателям

объема,
рублей7

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнение 

за год3

отклоне-
4ние

причина
отклонения

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

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

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания государственной работы 

(за счет платной деятельности, тыс. руб. У

от « 05 »

Примечание:
1 Формируется при установлении государственного задания на оказанйё''Р^за§®з®%’̂ о й  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) или работы (работ) 

раздельно по каждой из государственных услуг и работ с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется, начиная с формирования предварительного / итогового отчета о выполнении государственного задания за 2017 год
3 Заполняется только в отчетах за периоды: "9 месяцев (предварительный за год)" и "год (итоговый)"

Графа 13 исчисляется путем вычитания графы 11 из графы 10
5 Графа 15 расситывается по формулам пункта 30 настоящего Порядка, определенных для расчета объема средств субсидии, подлежащего перечеслению в бюджет Московской области в части невыполнения 

показателей качества.
6 В случае если законодательством Российской Федерации установлено оказание государственной услуги (выполнение работы) за плату (частичную плату).

7 Графа 17 исчесляется путем умножения графы 13 на графу 15. В случае если затраты на выполнение работ определяются сметным методом, опледеляется исходя из стоимости невыполненного объема работ.
8 Графы 2, 6 заполяются в соответствии с данными части 3 "Сводная информация по государственному заданию" утвержденного государственного задания
9 Графа 3 исчисляется путем умножения графы 11 на разницу графы 15 и графы 16. В случае изменения величины нормативных затрат на единицу государственной услуги (работы) в течении срока выполнения 

государственного задания графа 3 исчисляется с учетом величин нормативов, действовавших в соответствующем периоде. В части работ, затраты на выполнение которых определяются сметным методом, графа 3 
исчисляется исходя из стоимости выполненного объема работ.

10 Графа 4 исчисляется путем вычитания графы 3 из графы 2
11 Графа исчисляется путем умножения графы 11 из графу 16. 

а 8 исчисляется путем вычитания графы 7 из графы 6 ".


