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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 19 год и на плановый период 20 _20_ и 20 _21_ годов 
от " _15_" ____________ 01____________  2 0 .12_ г-

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Государсгвенное бюджетное 1 [рофессионалыюе образовательное учреждение Республики Крым "Керченский морской технический колледж” 

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков ______________________
Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий ______________________________________________
Производство прочих деревянных изделий
Обработка металлических изделий механическая
Производство мебели для офисов и предприятий торговли 
Производство прочей мебели__________________________
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации пигания__________________________
Деятельность консультативная и рабом в области компьютерных технологий______________________________________
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая___________
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Деятельность по создашдо и использованию баз данных и информационных ресурсов_______________________________
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления__________________________________________
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения_____________________________________________
Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования___________________________________________________
Деятельность агентств по подбору персонала______________________________________________
Деятельность частных охранных служб ___________________________________________
Деятельность систем обеспечения безопасности___________________________________
Деятельность по расследованию _______________________________________________
Образование основное общее ______________________
Образование среднее общее _________________________________________
Образование профессиональное среднее 
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
Деятельность библиотек и архивов
Деятельность спортивных объектов
Деятельность физкультурно- оздоровительная
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Дата

Код по сводному 
реестру

Но ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
Но ОКВЭД 
По ОКВЭД 
Но ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Периодичность за I квартал 2019 год

1020
1623
16291
2552
3101
3109
5510
5590
5629
6202
6209
6311

63111
7022
7320
7734
7810
8010
8020
8030
8513
8514 
8521 
85421 
85429 
9101 
9311 
9604 
9609

'Колы

352Щ9274

(указывается » соотвеютаии о периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной
в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услути 
физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 
перечню

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 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги -

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее допустимое (возможное) 

отклонение 7
причина отклоненияСодержание 

услуги 1
Содержание услуги Содержание 

услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименова
ние3

код по 

ОКЕИ3

утверждено
в государст

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату5(наимено

вание показателя )
(наимено

вание показателя5)
(наимено

вание 
показателя.3)

(наимено
вание 

показателя 3)

(наимено
вание 

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услути

Показатель» 
характеризующий условия

Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

государственной услуги
отклонение, 
превышаю

щее допусти
мое 

(возможное)

Уникальный 
номер реестровой 

записи3 Содержание 
услуги 1

Содержание услуги Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя 3 наимено
вание3

код по 

ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании

утверждено в 
государственном 

задании на

исполнено 
на отчетную 

дату *

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Средний размер 
платы (цена, тариф)

(наимено
вание показателя )

(наимено

вание показателя 3)
(наимено

вание пока
зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

та год 3 отчетную дату отклонение ’

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

8521010.99.0.ББ 
28ЛД40000

не указано 22.02.06 Сварочное 
производство

основное общее 
образование

очная численность обучающихся человек 192 33 24 3 -6
Показатель расчитан по 

стреднегодовому, будет достигнут по 
итогам 4 квартала

85210Ю.99.0.ББ
28ЕЭ60000

не указано
15.02,08 Технология 

машиностроения
основное общее 

образование
очная численность обучающихся человек ?92 32 24 3 -5

Показатель расчитан по 
стреднегодовому, будет достигнут по 

итогам 4 квартала

8521010.99.0.ББ 
28МЧООООО

не указано 26.02.02 Судостроение
среднее общее 

образование очная численность обучающихся человек 792 40 35 4 -1
Показатель расчитан по 

стреднегодовому, будет достигнут по 
итогам 4 квартала

8521010.99.0.ББ 
28НА24000

не указано

26.02.05 Эксплуатация 
судовых 

энергетических 
установок

основное общее 
образование

очная численность обучающихся

•

человек ?92 92 92 9

8521010.99.0.ББ 
28МШ92000

не указано 26,02.03
Судовождение

основное общее 
образование

очная численность обучающихся человек 792 90 89 9



Раздел
I, Наименование государственной усмуги 

Реализация дополнительных общвразвиюкшшх программ

Код по общероссийскому базовому перечню н 
региональному перечню

2, Категории потребителей государственной услуга 
физические лица

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
загаси5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказании 
государственной услуги

Показателе, качестве государственной услуга

наименование показателя

единил» измерении значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее допустимое (возможное) 

отклонение ‘

причина
отклонениянаименование3

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в государственном 

задании
на год '

З'тяерждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную

дату5

Содержание
_ . . . . . з м в п а _  ......

Содержание
услуги*

Содержание услуги 
3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия
(форМЫ)
оказания

(наимено
вание показателя 1

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание показателя')

(наимено
вание 

показателя *)

(наимено
вание

показателя ')

___и  _ _____ 2.............. -  з __ 4— _ .............5........... . й ..- - . _ 7 _  . А ........ . 2,._ Ю 11 . .  — 12______ ___и ... .......... 14 __ И __
3.2, Сведении о факшческом достижении показателей, характеризующих обьем государственной услуги

Показатель объема государственной услуга

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения значение

Уииишьяый
номер

$»естровой допустимое
отклонение,

превышавшее
Средний размер 

плати (цена,
записи5

Содержание
..........

Содержание Содержание услуги
...... 3 ....

Условия 
(формы) 
оказания 
уелуги 1

Условии
(формы)
оказания

показателя
наименование

?
код по 
ОКЕИ '

утверждено 
в государственном 

задании 
на год*

утверждено в 
государственном 

задают та 
отчетную дату4

исполнено на 
отчетную дату

(возможное) 
отклонение '

допустим  
(возможное) 
отклонение ‘

причина отклонения тариф)

(ианмено- 
вание показателя *)

(наимено
вание пока

зателя ")

(наимено
вание показатели *)

(наимено
вание пока

зателя ’)

(наимено
вание пока

зателя1)
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

8042000.99.0.ББ
32АЕ76000 не указано не указано художественной очная количество человеко

часов человеко-час 539 21600 5491 2160 -13949 Показатель раечтан на год, будет 
достигнут по итогам 4 квартала

8042000,99,0, ББ 
52АЕ52000 не указано не указано физкультурное

спортивной очная количество человеко
часов человеко-час 539 28800 6579 2880 -19341 Показатель расчитан на год, будет 

достигнут по итогам 4 квартала

8042000 99.0.ББ 
?2АЕ04000 не указан» не указано технической очная количество человеко

часов человеко-час 539 7200 2150 720 -4330 Показатель расчитан на год, будет 
достигнут по итогам 4 кваршга

8042000.99.0.ББ
52АЖООООО не указано не указано

туристско-
краеведческой очиая количество человеко

часов человеко-час 539 7200 1750 720 -4730 Показатель расчитан на год, будет 
достигнут по итогам 4 кваршга

8042000,99.0.ББ 
52АЖ24000 не указано я* указано социально-

педагогнчюжой очная количество человеко
часов человеко-час 539 3600

«

966 360 -2274 Показатель расчитан на год, будет 
достигнут по итогам 4 квартала

8042000.99.0.ББ
52АЕ28000 не указано ие указано естественнонаучной очная количество человеко

часов чело#еко-час 539 3600 0 360 -3240 Показатель расчитан на год, будет 
достигнут по итогам 4 квартала



Раздел____ 3

1. Наименование работа ______ ___________ ______ ____________ _________ ______ __________________________________________________________  _______  Код по общероссийскому базовому перечню или региональному
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих перечню

2. Категории потребителей работы
физические лица, имеющие основное общее образование _____________________  ""...... ' ' ' ' '"'"т ..’.....................

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

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества государственной услуга
характеризующий условия (формы) единица измерения значение
оказания государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 3 Содержание услуги 

1 Содержание услуги 2
Содержание 

услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наименование показателя3 наименова-
код по ОКЕИ !

утверждено 
в государст

венном задании

утверждено в 
государственном 

задании на

исполнено
на

отчетную

допустимое 
(возможное) 
отклонениее

отклонение, 
превышающее допустимое 
(возможное) отклонение 7

причина
отклонения

(наимено
вание показателя3)

(наименование показателя ) (наимено
вание 

показателя5)

(наимено
вание 

показателя3)

(наимено
вание показателя3)

на год3 отчетную дату4 дату

1 3 4 5 6 7 8 -  9 .... 10 11 12 _1?..... 14 15

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)наименование 

показателя'

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение й

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение '

причина отклонения

Содержание услуги 
1 (наимено

вание показателя3)

Содержание услути 2 
(наименование 
показателя3)

Содержание 
услуги 3 

(наимено
вание показателя

3)

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 наименование ! код по ОКЕИ3

утверждено 
в государственном 

задании 
на го д 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

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

85210Ю.99.0.ББ2
9СЧ40002

не указано

15.01.32 Оператор 
станков с 

программным 
управлением

основное общее 
образование •очная численность

обучающихся человек 792 8 0 1 -7
Показатель расчитан по 
стреднегодовому. будет 

достигнут по итогам 4 квартала

8521010.99.0. ББ2 
9ДЩ32000 не указано 15.01.26 Токарь- 

универсал
основное общее 

образование
очная численность

обучающихся
человек 792 38 36 4

8521010.99,0.ББ2 
9ЛС16000 не указано 26.01.03 Слесарь- 

монтажник судовой
основное общее 

образование очная численность
обучающихся

человек 792 25 24 3

85210Ю.99.0.ББ2
9Л028000 не указано

26.01.01
Судостроитель-
судоремонтник
металлических

судовой

основное общее 
образование очная численность

обучающихся человек 792 81 80 8

8521010.99 0.ББ2 
9ГЧ24000 не указано

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

среднее общее 
образование очная численность

обучающихся человек 792 15 24 2 7
Показатель расчитан но 
стреднегодовому, будет 

достигнут по итогам 4 квартала

8521010.99.0.ББ2 
9ЛЦ92000 не указано 26.01.07 Матрос основное общее 

образование
очная численность

обучающихся
человек 792 40 39 4

85210Ю.99.0.ББ2
9ЛЧ08000 не указано 26.01.07 Матрос среднее общее 

образование •очная численность
обучающихся

•
человек 792 8 0 1 -7

Показатель расчитан по 
стреднегодовому, будет 

достигнут по итогам 4 квартала

85210Ю.99.0.ББ2
9ЛШ36000 не указано 26.01.08 Моторист 

(машинист)
основное общее 

образование
■очная численность

обучающихся человек- 792 66 66 7



8521010 .99.0. ББ2 
9МБ12000 не указано

26.01.12 Электрик 
судовой

основное общее 
образование •очная численность

обучающихся человек 792 70 72 V

85210Ю.99.0.ББ2
9ЛШ52000 не указано 26.01.08 Моторист 

(машинист)
среднее общее 

образование очная
численность

обучающихся человек 792 25 23 з

85210Ю.99.0.ББ2
9ПШ68000 не указано 43.01.02 Парикмахер

основное общее 
образование очная численность

обучающихся
человек 792 8 0 1 -7

Показатель расчитан по 
стреднегодовому, будет 

достигнут по итогам 4 квартала

85210Ю.99.0.ББ2
9НТ76000 не указано

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 

производства

основное общее 
образование очная численность

обучающихся человек 792 33 24 3 -6
Показатель расчитан по 
среднегодовому, будет 

достигну'! по итогам 4 квартала

85210Ю.99.0.ББ2
9ГЧ08000 не указано

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

основное общее 
образование очная численность

обучающихся человек- 792 74 81 7



Часть 2, Сведения о выполняемых работах2
Раздел

Код по общероссийском)’ 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов н а___ апреля 2018 г.

1, Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий 
содержание рабош

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наиме
нование 

показате
ля 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

отклоне
ние6

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)
отклонение

причи
на откло 

неиия

наиме-
иова-ние

3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государст

венном задании 
на год3

утверждено в 
государственно 
м задании на 

отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание показателяа)

(наимено
вание показателя 3)

(наимено
вание показателя )

(наимено
вание показателя3)

(наимено
вание показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер реестро

вой записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема рабощ

Размер
плаш
(цена,
тариф)

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение '

причина
отклоне

ния

______  (наимено
вание показателя3)

________(наимено
вание показателя 3)

_______(наимено
вание показателя3)

(наимено
вание показателя 3)

(наимено
вание показателя 3)

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату4

исполнено 
на огчегную 

дату5

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16
.. . _

, НА /
...... ,

7 ^  .....^ ....

(должность)

10 04 20 19
Указывается номер государст венного задания, по которому формируется отчет.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и сод<
3 Формируется в соответствии с государстиенным заданием.

4 Заполняется в случае установления учредителем требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания  ̂
годового объема оказания государственной услу ги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (] 
учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя дос тижения 
государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

(расшифровка подписи)

(Луги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных

результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от 
гижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с 

Энного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с

Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуш (работы), установленного в государствешюм задании (графа 10), на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 
установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное гадание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) 
государственной услуш (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 
отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


