
УТВЕРЖДАЮ

МИНИСТР О БРАЗО ВАНИ Я М О СКО ВС КО Й  ОБЛАСТИ 
Захарова Марина Борисовна

Приказом Министра образования Московской области

№ л /  ■/ от ^  Q & s/y / i .

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №>_______

на 20Г7 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения Московской области Форма по
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение ОКУД
Московской области «Колледж «Подмосковье»

Дата
Виды деятельности государственного учреждения Московской области
образование профессиональное среднее По сводному

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД

Вид государственного учреждения Московской области бюджетное По О КВЭД
(указывается вид государственного учреждения Московской области из ведомственного перечня)

Коды

85.21
85.30



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных образо вател ьных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего з в е н а _____________________________
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому)
Ф и зи ч еские лица за исключением лиц  с О В З  и и и вал идов - Физическ не лица, имеющие_______________ переч ню
основное общее образование______________________________ _____________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер по 
базовому 11Д 56000800100101003100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение^ 
качества 

государствен ной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
наименее

ание
код

! л Д 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3
4600000001200 
0077071 1Д560 
0080010010100 
3100101

08 02.01 
Строительст 

во и 
эксплуатаци 
я зданий и 

сооружений

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 3.9 3.9 3.9

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
п рофесс ио н ал ьн ого
образования.
трудоустроившихся
мосле окончания
обучения

Процент 744 77 79 81
. . . .  .

■

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соотве тствуюшей 
профилю среднего 
профессионального

Процент 744 89 90 91 ■



(
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения_____________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
■ '1

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель. характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение'*"’ 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 1 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год
( 1 -Й ГОД

планового
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован 
ие

показателя)

(наименован 
ие

показателя)
наименов

ание
код

1 2 ЛJ) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 ЛI J
460000000120 
000770711Д5 
600080010010 
1003100101

08.02.01 
Строительст 

во и 
эксплуатаци 
я зданий и 

сооружений

Федеральный
государственн

ый
образовательн 

ый стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 219 204 219

(



С (
3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату. 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 «8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5600080 
010010100310010 
1

122320.00 1.00 1.00 1.00 0,934735 1.00 1.00 114336.78 122320.00 122320.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Дата Номер Наименование

1 2 -> 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ЛЛ

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образо вате л ь н о м у ч режде н и и

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



Раздел 2 
1. Наименование государственной услуги
Реал из а ци я ос нови ых професс и ошальных об разов ательны х и рограмм среднего 11 р о ф ессиональ и ого 
образования -  программ подго товки специалистов среднего звена__________ _______________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф и зические л и па, имеющие среднее общее образование, Физические лица без (ЖЗ и инвалидов

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

I 1Д56000800100209004100

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

11 сказатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение'** 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

номер
реестровой

записи

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной

финансовый
год)

2018 год
(1-Й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
наименов

ание
код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
0080010020900 
4100101

08.02.01 
Строительст 

во и 
эксплуатаци 
я зданий и 

сооружений

|

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

1

Очно
заочная

1

Средний балл аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специатьности среднего 
профессионального 
образования ( после 1 I 
класса)

Налл 9642

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности.
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 80

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования.

11роцент 744 100



6
(

трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонен ие<г>> 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
( 2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

( наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
наименов

ание
код

1 2 *> 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
00077071 1Д5 
600080010020 
9004100101

08.02.01 
Строительст 

во и 
эксплуатаци 
я зданий и 

сооружений

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очно
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 12 0 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-Й ! од 

планового 
периода)

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

юд)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5600080 
010020900410010 

1

122320.00 1,00 1.00 1.00 0.373894 0.400 0.400 45734.71 48928.00 48928.00



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Дата Номер 1 (аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от21.12.2015 №> 273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ЛJ

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги
Реализации основны х профессиональных образовательных программ среднего профессиональною  
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена_________________  ______
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование. Физические лица без ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11 Д560008(Ю 100217004100



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуг и

Показатель, 
характ еризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение^ 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

номер
реестровой

записи

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год
( 1-Й ГОД

планового
периода)

2 0 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован 
ие

показателя)
наименов

ание
код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
0080010021700 
4100102

08.02.01 
Строительст 

во и 
эксплуатаци 
я зданий и 

сооружений

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

1

Заочная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
п рофесс ионал ьного 
образования (после 11 
класса)

Балл 9642

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 
о образования, 
трудоустроивш ихс 
я после окончания 
обучения

Процент 744 100 100 100

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 
о образования, 
трудоустрой в ш и хс 
я и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 100 100 100



3.2. 11сказатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

1 Ъказагель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение'* 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год
(1-й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
наименов

ание
код

1 2 О 4 5 6 7/ 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
600080010021 
7004100102

08.02.01 
Строительст 

во и 
эксплуатаци 
я зданий и 

сооружений

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Заочная Численность
обучающихся

Человек- 792 50 27 8

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-Й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1
460000000120000 
770711Д5600080 
010021700410010 
2

122320,00

.

1,00 1.00 1.00 0.186947 0.200 0,200 22867.36 2464.00 24464,00



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 Л

Размещение информации в сети Интернет 
Интернет на сайте bus.gov.ru 
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена  ___________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением л и ц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие__________
основное общее образование_____________________________________ _______________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

1 IД5600220010010 1005 100



( (

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение “  
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 8 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
0220010010100 
5100101

09.02.03 
Про (рам ми 
рованис в 

комныотерн 
ых системах

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования i после 9 
класса)

Балл 9642 4.0 4.1 4.1

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионат ы 1 ого 
образования, 
трудоустрой вш ихся 
после окончания 
обучения

Процент 744 79 81

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответст вуюшей 
профилю среднего 
профессионат ьного 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности г. 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент

1

744 78 85



(

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

1 Указатель объема государственной
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение ' 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование единица измерения 2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 8 год
( 1-й ГОД 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован 
ие

показателя)

показателя по О КЕИ
наименов

ание
код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3
460000000120 
000770711Д5 
600220010010 
1005100101

09.02.03 
Программи 
рование в 

ком пью терн 
ых системах

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 122 148 171

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Вазовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20I9 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5600220 
010010100510010 

1

122320.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 1 14336,78 122320,00 122320.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации в сети Интернет 
на сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образов ательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов с реднего звена базовому
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому)
Физические лица за исключением с ОВЗ и инвалидов - Физические липа, имеющие перечню
основное общее образование

Уникальный 
номер по



С (
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение " 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

У никальныи 
номер 

реестровой 
записи

(наименован 
ие

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
0640010010100 
4100103

13.02.1 1 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромехани 
ческого 

оборудования 
(по отраслям)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

1

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 3.8 3.9 3.9

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустро И В111 и х ся
после окончания
обучения

Процент 744 77 79 81

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 92 92 93

..



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 кжазатель. 
характеризующий условия 

(формы) оказан ия 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение*6' 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

Код
Спеииальност

ь

Федеральн
ый

стандарт

Форма
обучения

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год
(1-й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

(наименование
показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

460000000120 
000770711Д5 
600640010010 
1004100103

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслужи ватт ие 

электрического 
и

электромехани 
ческого 

оборудования 
(по отраслям)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 133 121 108

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориатьного и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер плат ы (цена 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
фимаисовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
“ 70711Д5600640 

: 01 оо ю Ю04100Ю
i 3

122320.00 1.000 1.000 1,000 0,934735 1.000 1.000 1 14336,78 122320.00 122320,00



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет 
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз В ГОД 
1 раз в квартал

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональн ых образовательных программ срсднсго профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена ____________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением с ОВЗ и инвалидов - Физические липа, имеющие_____________
основное общее образование______ ___________________________ __________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Д56007000100101006100



( (

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

номер
реестровой

записи
(наименование 

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л-> 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
0700010010100 
6100103

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленной 
о оборудования 
(по отраслям)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования ( после 9 
класса)

Балл 9642 3.8 3.9 3.9

Удельный Бес
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучения

Процент 744 77 79 81

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специатьности. 
соотве гст вуюшей 
профилю среднего 
профессионат ьного 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности « 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 89 90 90



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

1 Указатель объема государственной
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение ’ 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
сч итается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
поО КЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
600700010010 
1006100103

!

15.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 
(по отраслям)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 195 183 167

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (нема, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 г'од 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5600700 
010010100610010

3

122320.00 1.000 1.000 1 .ООО 0.934735 1,000 1.000 1 14336.78 122320.00 122320.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №> 273-ФЗ 
Закон Московской области №  с)4/2013-03 «Об образовании» от 27.07.20

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

19

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ЛJ)

Размещение информации в сети Интернет на сайте 
bus.gov.швах
Размещение информации в средст массовой информации 
Размещение информации на стендах в образовательном 
учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги
Реализации основ»iых профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена  _______ ______________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие
среднее общее образов а ние

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

I 1Д56007000100217007100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 
качества 

гос удар стве н ной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован 
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
наимемов

ание
код

1 з 4 л 6 7 ; 8 9 10
_  " 12 13



20
4600000001200 
00770711Д560 
0700010021700 
7100102

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленног 
о оборудования 
(по отраслям)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Заочная Средний балд 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 1 I 
класса)

Балл У 64 2

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соот ветст в ую те  й 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучения___________

Процент 744 88 90 90

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соот ветст вуюше й 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения______________

Процент 744 88 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение<<:> 
качества 

государствен ной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 8 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя )

(наименован
ие

показателя)

(наименован 
ие

показателя)
наименов

ание
код

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
600700010021

1

15.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация

Федеральны
й

государстве

Заочная Численность
обучающихся

Человек 792 49 24 8



с
21

7007100102 промышленного 
оборудования 
(по отраслям)

нныи
образовал ел 

ьный 
стандарт

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

•Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
и я услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (пена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

201 7 год 
(очередной 
финансовы 

й гол)

2018 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
460000000120000 
770711Д5600700 
010021700710010 

2

122320.00 1.000 1.000 1.000 0.186947 0,200 0.2000 22867.36 24464.00 24464.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Лата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/201 3-03 «Об образовании» от 27.07.201 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



(

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 Л

Размещение информации в сети Интернет на сайте 
bus.gov.ru
Размещение информации в средствах массовой 
информации
Размещение информации на стендах в образовательном 
учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных п рофессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего з в е н а ___________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические ли ца за исключением с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие
среднее общее образование

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Д56008400100217001100



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение^ 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

сч итается 
выполненным, 

процентов

номер
реестровой

записи
(наименование

показателя)
(наименова 

ние 
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 8 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
0840010021700 
1100101

18.02.05 
Производство 
тугоплавких 

неметаллическ 
их и 

силикатных 
материалов и 

изделий

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Заочная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 1 1
класса)

Балл 9642

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования.
1 рудоv строи вш и хся 
после окончания 
обучения

Процент 744 80

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности н 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 95



С (
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

У НИКЛЛЬНЫ И
номер

реестровой
записи

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый

год)

2018 год
( 1 -й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя) ( наименован 

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
анис

код

1 2 'У
2) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

460000000120 
000770711Д5 
600840010021 
7001100101

18.02.05 
Производство 
тугоплавких 

неметаллических 
и силикатных 
материалов и 

изделий

Федеральны
й

государстве
нный

образовател

Заочная Численность
обучающихся

Человек 792 10 0 0

стандарт

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Базовый 
норматив 

стоимости 
предоставлен 

ия услуги, 
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы ( цена 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год )

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1
460000000120000 
770711Д5600840 
0100217001I00IO 

1

122320.00 1.250 1,250 1.250 0.186947 0,200 0.200 28584,20 24464.00 24464.00



С (
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер ) 1аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области №> 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 Л

Размещение информации в сети Интернет на сайте bus.gov.ru 
Размещение информации в средствах массовой информации 
Размещение информации на стендах в образовательном 
учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об 
исполнении государственного 
задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



Раздел 9 
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессио н ал ьных образовательны х программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена_________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие
основное об щее образованне

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

I IД56009900100101003100

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

о тклонение<6> 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

номер
реестровой

записи (наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 8 год
( 1-Й ГОД

планового
периода)

2019 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л
Д 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

4600000001200 
00770711Д560 
0990010010100 
3100102

19.02.08 
Технология 

мяса и 
мясных 

продуктов

1 . . .

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

1

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 
класса)

Балл 9642

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 72

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответст ву юше й 
профилю среднего 
професс ионального 
образования 
трудоустроившихся и

Процент 744 72



27
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

I Указатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение^ 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
поО КЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 8 год
( 1 -Й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 д 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
600990010010 
1003100102

19.02.08 
Технология 

мяса и 
мясных 

продуктов

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
Ы1ЫЙ

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 25 25 13

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Базовый 
норматив 

стоимости 
предоставлен 

ия услуги, 
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 1 7 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5600990 
010010100310010 
2

122320.00 1.000 1.000 1.000 0,934735 1.000 1.000 I 14336.78 122320,00 122320.00



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 Л

Размещение информации в сети Интернет на сайте bus.gov.ru 
Размещение информации в средствах массовой информации 
Размещение информации на стендах в образовательном 
учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



Раздел 10

1. Наименование государственной услуги
Реализация осн овн ы х проф ессиональных образовательных программ среднего профессионального Уникальный 
образования -  программ подготовкн специалистов среднего звена___
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие 
основное общее образование______________ __________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуг и

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение<г,> 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
сч итается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый

год)

2018 год
( 1 -Й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

( наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
1010010010100 
9100105

19.02.10 
Технология 
продукции 
обществен н 
ого питания

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
професси он ал ьного 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 4.0 4.0 4.1

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 77 79 81

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального

Процент 744 89 90 91



30
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение^ 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год
(1-Й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
601010010010 
1009100105

19.02.10 
Технология 
продукции 
обшественн 
ого питания

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 121 121 108

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

кор ре кт и рук»ш и х коэф ф и ци е нто в.
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
46()0()(Ю()() 120000 
770711Д5601010 
010010100910010

5

122320.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1,000 1 14336.78 122320.00 122320,00



с с
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

Размещение информации в сети Интернет на сайте bus.gov.ru 
Размещение информации в средствах массовой информации 
Размещение информации на стендах в образовательном 
учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



Раздел J_£
1. Наименование государственной услуги
Реализации основных профессиональны х образовательных программ среднего профессионального 
образовании -  11 р ограмм подгото вки сие1i пали сто в среднего з в е н а   ___
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с О ВЗ и инвалидов - Ф изические лица, имеющие
основное общее образование

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

I 1Д56010400100101006100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

заедание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

201 8 год
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
1040010010100 
6100103

20.02.02 
Защита в 

чрезвычайн 
ых

ситуациях

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

1

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 4.2 4.3 4.3

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности.
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 77 79 8!

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе й 
профилю среднего 
профессионального 
образования. 
трудоустроившихся И

Процент 744 90 91 91



(
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончании 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение^ 
качества 

государственной 
услуги,при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным.
1 ipo центов

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год
( 1 -Й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
с показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л
2) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

460000000120 
00077071i Д5 
601040010010 
1006100103

1

20.02.02 
Зашита в 

чрезвычайн 
ых

ситуациях

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 137 136 121

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
и я услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

коррект ирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планово! о 
периода)

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5601040 
010010100610010

3

122320.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 1 14336.78 122320.00 122320.00
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4. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 1 ]ринявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации в сети Интернет на сайте bus.gov.ru 
Размещение информации в средствах массовой информации 
Размещение информации на стендах в образовательном учреждении

1

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об 
исполнении государственного 
задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



Раздел 1_2 
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовател ьных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф и зически е лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие
основное общее образование

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

I 1Д56011200100101006100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государст венной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение<6> 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
0077071 1Д560 
1120010010100 
6100102

21.02.05
Земельно

имуществен
ные

отношения

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 4.1 4,1 4.2

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности.
соответствующей
профилю среднего
профессионат ьного
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 75 78

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионат ьного 
образования, 
трудоустроившихся и

Процент 744 92 92



(
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работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение*6* 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

т

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 8 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
601120010010 
1006100102

21.02.05 
Земельно

имуществен 
ные 

от ношения

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 63 68 83

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
и я услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

От раслевыекорректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов.
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 > 4 5 6 1 8 9 10 11
460000000120000 
770711Д5601 120 
0100 К) 1006100 К) 

2

122320.00 1.000 1,000 1.000 0.934735 1.000 1,000 114336.78 122320.00 122320.00
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(

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вил 11ринявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер плата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Размещение информации в сети Интернет на сайте bus.gov.ru 
Размещение информации в средствах массовой информации 
Размещение информации на стендах в образовательном 
учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал
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Раздел П  

1. Наименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
обра зо в а ни я -  програ мм подготовки ci iei гиалистов среднего зв е н а
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф и зические лица за иск л ючением лиц с ОВЗ и инвалидов - Ф и зическ ие лица, имеющие 
осн овное общее образование__________ _________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

11Д56013 501000 К) 1000100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение''  ̂
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый

год)

201 8 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 i 9 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код
(наименова 

ние 
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 Д 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
1350100010100 
0100101

23.02.01 
Организаци 
я перевозок 

и
управление

на
транспорте 
(по видам)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьнмй

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
п рофессион ал ьного 
образования (после 
класса)

Балл 9642

04-t 4.2 4,3

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности.
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744

Удельный вес 
численности 
выпускников Г10 
специальности, 
соот ветст вуюшей 
профилю среднего 
профессионат ьного 
образования 
трудоустроившихся и

Процент 744



(  (
ЗУ

работающих по 
специальности в 
течение не менее лвух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
( возможное 1 
отклонение' 

качества 
государстве н но й 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

сч итается 
выполненным, 

процентов

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
601350100010 
1000100

23.02.01 
Организаци 
я перевозок 

и
управление

на
транспорте 
(по видам)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 42 92 142

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер плазы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода»

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

L _ . . 1 2 3 4 5 6 *7/ 8 9 10 1 1
460000000120000 
77071 1Д5601350 
1000 К) 1000100 К) 

1

122320.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 1 14336,78 122320.00 Р 2720.00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 Л

Размещение информации в сети Интернет на сайте bus.gov.ru 
Размещение информации в средствах массовой информации 
Размещение информации на стендах в образовательном 
учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал
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Раздел ]_4 
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена_____
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие
основное общее образование

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение* '̂ 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государе гвенное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год
( 1 -Й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)
(наименовали 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л2) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
1370010010100 
7100103

23.02.03
Техническо

е
обслуживан 
ие и ремонт 
автомобиль 

ного 
транспорта

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний батл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования(после 9 
класса)

Балл 9642 3.9 4.0 4.1

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности.
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 77 79 81

1

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионатьного 
образования, 
трудоустроившихся и

Процент 744 92 92 93



(
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работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение<6> 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕ И

201 7 ГОД 
(очередной 
финансовый

год)

201 8 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименован 
ие

показателя)

(наименован 
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
00077071 1Д5 
601370010010 
1007100103

23.02.03
Техническо

е
обслуживай 
ие и ремонт 
автомобиль 

ного 
транспорта

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек- 792 219 210 183

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 -> 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
77071 1Д5601370 
0 10010100710010

3

122320.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 1 14336.78 122320.00 122320.00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации I
1 2 Лл

Размещение информации в сети Интернет на сайте bus.gov.ru Государственное задание 1 раз в год
Размещение информации в средствах массовой информации 
Размещение информации на стендах в образовательном

Ежеквартальный отчет об 
исполнении государственного

1 раз в квартал

учреждении задания
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Раздел 
1. Наименование государственной услуги
Ре ал из а ц ия основны х 11 р офессиоиаль 11Ы х образовательных программ среднего професс и о паль н ого 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена ______________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф и з 11ческие лица за нскл ю ч синем лиц с ОВЗ и инвалидов - Физичес кие лица, имеющ ие _________
осн о вное общее образование_________ ____________________________________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

I отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

11Д56018500100101008100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

1 Кжазатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
го:ударственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение'6* 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

201 7 гол
(очередно?
финансовый

год)

201 8 год
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименован 
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4600000001200 
0077071 1Д560 
1850010010100 
8100102

34.02.01 
Сестринско 

е дело

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
спениатьности 
среднего
профессионального 
образования ( после 9 
класса)

Балл 9642 4.2 4.2 4.3

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
п рофесс иональн ого 
образования, 
трудоустрой в ш и хся 
после окончания 
обучения

Процент 744 79 81

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности.
соответствующей
профилю среднего
лрофессионатьного

Процент 744 89 92

. .
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в г од 
1 раз в квартал



Раздел Н> 
1. Наименование государственной услуги
Реализация о сн овных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  пр ограмм подготовки специалистов с реднего звена_______________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические ли ца за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Ф изические лица, имеющие
основное общее образование

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

I IД56020700100101002100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение;6> 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

паименов
ание

код

1 2 ЛJ 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
2070010010100 
2100103

38.02.01
Экономика

и
бухгалтерек 
ий учет(по 
отраслям)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответст вую ше й 
профилю среднего 
профессионат ьного 
образования. 
ТРУДОУСТРОЙ BUI и хся 
после окончания 
обучения

Процент 744 75 79

Удельный вес 
численности 
выпускников ПО 
специальности, 
соответст вую т е  й 
профилю среднего 
професс ионал ьн ого 
образования, 
трудоустроившихся и

11роцент 744 90 91
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работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение^ 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задан ие 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
602070010010 
1002100103

38.02.01
Экономика

и
бухгалтерск 
ий учет(по 
отраслям)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 60 1 1 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 <8 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-Й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
460000000120000 
77071 1Д5602070 
010010100210010

3

1 17950,00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 1 10251.99 117950,00 117950.00



с с
49

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Дата Номер Наименование

1 2 Л 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ->

Размещение информации в сети Интернет на
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



( с
50

Раздел J_7 
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов с реднего звена _____________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф и зи ческие лица за исключением лиц с О ВЗ н инвалидов - Ф и зи ческие лица, имеющие 
среднее общее образование____________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Д56020700100217003100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
тосударственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение '̂ 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя) (наименован 

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

| 2 Л
J 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3

4600000001200 
0077071 1Д560 
2070010021700 
3100104

1

38.02.01
Экономика

и

бухгалтерек 
ий учет

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

...................

Заочная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специатьности 
среднего
профессионат ьного 
образования < после 1 1 

класса)

Балл 9642

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног о 
образования 
трудоустрой в ш и х с я 
после окончания 
обучения

Процент 744 95

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специатьности. 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и

Процент 744 95



с
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

51_________________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение ' 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
поО КЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

( наименова 
ние 

показателя)

(наименован
ие

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 "■> 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
00077071 1Д5 
602070010021 
7003100104

38.02.01
Экономика

и
бухгалтерск 

ий учет

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Заочная Численность
обучающихся

Человек 792 9 0 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

базовый
норматив

стоимости
предоставлен

ИЯ УСЛУГИ.
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корре кт и ру км них коэфф и цие кто в. 
рублей

Среднегодовой размер платы ( цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-Й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 I 2
3 4 5 6 7 8 9 К) 1 I

460000000120000 117950.00 
770711Д560207О 
010021700310010

1,000 1.000 1.000 0.186947 0,200 0.200 22050.40 23590.00 23590.00



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.201 5 № 273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



с с
53

Раздел J_8 
1. Наименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных образовательн ых программ среднего профессионального Уникальный 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изическ ие лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие 
основное общее образование________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

I IД56020900100101 ООО 100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение"* 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя) (наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
2090010010100 
0100202

38.02.03
Операционн

ая
деятельност 

ь в 
логистике

Федеральны
й

1осударстве 
нный 

образовал ел 
ьный 

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 4.0 4.18 4.2

Удельный вес
численности
выпускников по
специатьности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустрой вшихся
после окончания
обучения

Процент 744 79 81

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соот ветст вуюше й 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и

Процент 744 78 85



(

работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

54_______  _̂_

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

IУказатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
поО КЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 7 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000120 
000770711Д5 
602090010010 
1000100202

38.02.03
Операционн

ая
деятельност 

ь в 
логистике

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 58 71 71

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реес тровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

прелоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й гол 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
77071 1Д5602090 
010010100010020 
2

! 1 7950.00 1 .ООО 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 110251.99 1 17950.00 1 1 7950.00



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вил Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

| 2 J

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
F/жеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



( с
61

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата 11омер Наименование

I 2 3 4 5

- Ч

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.Hi
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



62
Раздел 2\_

1. Наименование государственной услуги
Реал и з а ц и я осн овн ы х про фес си он альных обр азов а гсльиых ирогра м м среднего про ф е с с но пал ьного 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена________________ ____________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

среднее общее образев ан ие

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

I IД 56023000100201002100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение'^ 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государстве н ное 

задание 
считается 

выполненным 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

( наименова 
ние 

показателя)
(наименова 

ние 
показателя)

(наименован
ие

показателя)

( наименован 
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 ЛД 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
0077071 1Д 560 
2300010020100 
2100101

43.02.06 
Сервис на 
транспорте 
(по видам 

транспорта)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная

I

Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 1 1 
класса)

Балл 9642 4.1 4.2 4.15

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустрой вшихся
после окончания
обучения

Процент 744

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профес с и он ал ьно го 
образования, 
трудоустроившихся и

Процент 744

1 .
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работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие'63 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год
(1-Й ГОД

планового
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован
ие

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
602300010020 
1002100101

43.02.06 
Сервис на 

транспорте 
( по видам 

транспорта)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 8 J J 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 

стоимости 
предоставлен 

и я услуги, 
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
460000000120000 
770711Д5602300 
010020100210010

1 . .

117950.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 110251.99 11 7950.00 117950.00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вил Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 **>

J

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал

Раздел 22

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных и рофессиональны х образовател ьн ых программ среднего профессионального у н и кал ьный номер
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена по базовому 1 1Д56023501 ООО 101009100
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому)
Ф изические лица за исключением с ОВЗ и инвалидов - перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование

_
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

1 Указатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие<6> 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

номер
реестровой

записи

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя) (наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
2350100010100 
9100101

43.02.11 
Г  остиничны 

й сервис

1

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний батл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 3.9 4.0 4.1

Удельный вес
численности
выпускников по
специатьности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионатьного 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
государезвенной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение<Л 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
602350100010 
1009100101

1

43.02.1 1 
Гостиничны 

й сервис

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 33 58 83

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориатьные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы ( пена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
77071 1Д5602350 
100010100910010 
1

117950.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 1 10251.99 117950.00 117950.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273:ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.20

(наименование, номер и дата нормативного правовою акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ш
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал

-

Раздел 23
1. Наименование государственной услуги
Реалнзаци я ос 11 о ины х профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена  ____ ___________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с Q B 3 и инвалидов - Физические лица, имеющие__________
основное общее образование______________ ______________________________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Д56024400100101007100
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допусгимое 
(возможное) 

отклонен ие<6> 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

номер
реестровой

записи

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной

финансовый
год)

2018 год 
(1 -й год 

плановою 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя) (наименован

ие
показа геля)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д560 
2440010010100 
7100105

46.02.01
Документац

ионное
обеспечение
управления

и
архивоведен

ие

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 3.9 3.9 4.0

Удельный вес
численности
выпускников по
специ&зьности,
соответст вую шей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 77 79 81

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 90 91 91
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

11оказатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение f,> 
качества 

государстве н но й 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процензов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКБИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)
(наименована 
е показателя)

( наименован 
ие

показателя)

найменов 
ание

код

1 2 ->J 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
602440010010 
1007100105

46.02.01
Документац

ионное
обеспечение
управления

и
архивоведен

ие

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 90,7 70.7 70.7

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5602440 
010010100710010 

5

1 1 7950.00 1,000 1,000 1,000 0.934735 1,000 1.000 1 10251.99 117950.00 1 17950.00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Дата Номер ) (аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации в сети Интернет на
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал

Раздел 24
1. Наименование государственной услуги
Реализации основных п р офессиональных образовательных ирограмм среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена_____________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические липа с ОВЗ и инвалиды - Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

I 1Д56024400200101005100



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение*'’* 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

201 8 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова 

ние 
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2
Л

4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3

4600000001200 
00770711Д560 
2440020010100 
5100105

46.02.01
Документац

ионное
обеспечение
управления

и
архивоведен

ие

1

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная

.

Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специатьности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 3.7 3.7 3.7

Удельный вес
численности
выпускников по
специатьности.
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустрой в ш ихся
после окончания
обучения

Процент 744 100 100 100

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответст вуюшей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение*** 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2017 год
(очередной

финансовый
год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
602440020010 
1005100105

46.02.01
Документац

ионное
обеспечение
управления

и
архивоведен 

ие

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек- 792 0.3 0.3 0,3

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов.
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода»

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый

год)

2018 год 
( I-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода!

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
77071 1Д5602440 
020010100510010

5

117950.00 1.000 1.000 1.1)00 0.934735 1.000 1,000 110251,99 11 7950.00 117950.00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на сайте 
bus.gov.ru
Размещение информации в средствах массовой 
информации
Размещение информации на стендах в образовательном 
учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об 
исполнении государственного 
задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги
Реализация основны х п р о фессионал ь н ых образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена________ _________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические л и па з а не клю чением лиц с Q B 3 и ип валидов - Физические лица, имеющие__________
основное общее образование_____________________________________________________________

74
Раздел 25

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

11Д56027101 ООО 101004100

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие*6* 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

номер
реестровой

записи

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2 0 1 7  г о д  

(очередной 
финансовый 

год)

2 0 1  8  г о д  

( 1-й год 
планового 
периода)

2 0 1 9  г о д  

(2-й год 
планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1
2 Л2> 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

4600000001200 
00770711Д560 
2710100010100 
4100101

54.02.01
Дизайн

1

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная

1 ..............

Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после (> 
класса)

Балл 9642 4.0 4.1 4.1 -

.
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности.
с оот ветст ву юше й
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 77 79 _

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответству юше й 
профилю среднего 
профессионал ьного 
образования. 
1рудоустроиб1пихся и

11роцент 744 89 91 ■



(
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работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 1,5 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

( наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
602710100010 
1004100101

54.02.01
Дизайн

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 61 47 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
77071 1Д5602710 
100010100410010 
1

132560.00 1.000 1.000 1.000 0,934735 1.000 1.000 123908,47 132560,00 132560.00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дала Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации в сети Интернет на сайте bus.gov.ru 
Размещение информации в средствах массовой информации 
Размещение информации на стендах в образовательном 
учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



Раздел 26 
1. Наименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональны х образов ательны х программ среднего профессионального 
образования -  пр о грамм 11 од готов кн квалиф ицированны х ра бочнх, служащих__________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие
основное общее образован иту

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

11Д57001300100101005100

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение*6* 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

помер
реестровой

записи
1

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2 0 1  7  г о д

(очередной
финансовый

год)

2 0 1 8  г о д  

(1 -й год 
планового 
периода)

2 0 1 9  г о д  

(2-й год 
планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13

4600000001200 
00770711Д570 
0130010010100 
5100102

08.01.10
Мастер

жилишно-
коммунальн

ого
хозяйства

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

1

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 3.9 3.9 4.0

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 77 79 81

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и

Процент 744 92 92 93



с
79

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (пена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5700130 
010010100510010 

2

140210.00 1,000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 131059.19 140210.00 140210.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 ' 2 3 4 5
1

i

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 Л

Размещение информации в сети Интернет на
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении Размещение 
информации в сети Интернет

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессион алы!ых образовательных программ с редне ю  профессионального 
образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их__________ _______
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исклю чением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие

80
Раздел 27

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

11Д57003000100101004100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие<6> 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименовали 
е показателя)

(наименован 
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

11 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д5 70 
0300010010100 
4100103

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информаци 
и

1

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная

1. ..

Средний балд 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 4.0 4,0 4.1

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соот ветст вую ще й 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустрой вш и хся 
после окончания 
обучения

Процент 744 77

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответст вукшей 
профилю среднего 
профессионального 
образования 
трудоустроившихся и

Процент 744 89



XI
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие<6> 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 тJ) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
0007707!1Д5 
700300010010 
1004100103

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информаци 
и

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 11 33 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 

стоимости 
предоставлен 

ия услуги, 
рублей

Т ерригориальиые корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

рублей

Среднегодовой размер платы (цена 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 8 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

201 9 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
46000()()0() 120000 
770711Д5700300 
010010100410010

140210.00 1.00 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 131059.19 140210.00 140210.00



82

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 9 ЛJ

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных образов а т ельных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие

83
Раздел 28

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

11Д5700640010010 1003100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонен ие<6> 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

т наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год
(2-й год 

плановою 
периода)

( наименова 
ние 

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код
(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
0077071 1Д570 
0640010010100 
3100104

13.01.10 
Электромон 

тер по 
ремонту и 

обслужи ван
ИЮ

электрообор
удования

(по
отраслям)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

1 I

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса»

Балл 9642 3.8 3,9 4.0

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности.
соответствующей
профилю среднего
професс ионап ьного
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 77 81

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соот ветст вую ще й 
профилю среднего 
професс ион&т ьн ого 
образования, 
трудоустроившихся и

Процент 744 91 93



К 4
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие<6' 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государствен ное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименован 
ие

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)
(наименовани 
е показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л2) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
00077071 1Д5 
700640010010 
1003100104

13.01.10 
Электромон 

тер по 
ремонту и 

обслуживая
ИЮ

электрообор
удования

(по
отраслям)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек- 792 60 83 83



С (
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Вазовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2010 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
460000000120000 
77071 1Д5 700640 
010010100310010 

4

140210.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 131059.19 140210.00 140210.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Сослав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 ■Л

Размещение информации в сети Интернет на 
сай ге bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги
Реализация основн ы х проф ессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образе в а» ш я -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф и зически е лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие 
основное общее образование_____________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

86
Раздел 29

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ПД57007401000101002100

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

номер
реестровой

записи
(наименовани 
е показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год
( 1 -Й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован 
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 'У 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д570 
0740100010100 
2100101

15.01.05 
Сварщик 

(электросва 
рочные и 

газосварочн 
ые работы)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионал ьного 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 3.9 4.0 4,0

Удельный вес
численности
выпускников по
специатьности.
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучен ия

Процент 744

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответ ствуюидей 
профилю среднего 
п рофес с ио нал ьн ого 
образования, 
грудоус!роившихся и

Процент 744

1



(
87

работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое
(возможное)

<х%>отклонение 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

201 8 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
700740100010 
1002100101

15.01.05 
Сварщик 

('электросва 
рочные и 

газосварочн 
ые работы)

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 17 58 83

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
77071 1Д5700 740 
100010100210010 
1

140210,00 1,000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 131059.19 140210.00 140210,00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер 11аимснование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образован ия -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие

8 9

Раздел 30

основное общее образование

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

11Д57008901000101005100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение*** 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год 
(1 -й г од 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован 
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д570 
0890100010100 
5100101

:

15.01.20 
Слесарь по 
контрольно- 
измеритель 

ным 
приборам и 
автоматике

Федеральны
й

государстве
иный

образовател
ьный

стандарт

i . . . . . .

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионатьного 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 4.05 4.0 4.0

Удельный вес
численности
выпускников 110

специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустро и в ш и хся
после окончания
обучения

Процент 744 8!

1

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специатьности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионат ьного 
образования, 

j трудоустроившихся и

Процент 744 91

........... . .



( (
w

работающих по 
специатьности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение*6* 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по OKI-И

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год
(1-Й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
700890100010 
1005100101

.

15.01.20 
Слесарь по 
контрольно- 
измеритель 

ным 
приборам и 
автоматике

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек- 792 33 58 71

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5700890 
100010100510010 

1

140210.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 131059,19 140210.00 140210.00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Дата Номер F 1аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги
Реализация основ н ы х профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образо ванн я -  программ i юдготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их__________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие

92
Раздел М .

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

11Д57009901 ООО К) 1003100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонен ие<6> 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован 
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 -ЛJ 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д570 
0990100010100 
3100101

15.01.30
Слесарь

1

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 4.05 4.05 4.05

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности.
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 81

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответ ст в у ю шей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и

Процент 744

__

91
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работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение*6* 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

201 7 год 2018 год
(очеоелной ( 1-й гол

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименов
ание

код финансовый
год)

планового
периода)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
700990100010 
1003100101

15.01.30
Слесарь

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 J  J 58 71

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
и я услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (иена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5700990 
100010100310010 

1

140210,00 1.000 1.000 1.000 0,934735 1.000 1.000 131059,19 140210.00 140210.00



(  с
94

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Дата Номер 11аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 Л-3

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги
Реал изаци я основн ы х п рофесс иона л ь н ы х образовател ьн ы х про грамм среднего профессион ал ьного 
образования -  программ подготовки квалифнцированных рабочих, служащих__________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физически е лиц а за ис ключе пнем лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие__________
основное общее образование____________________________________________________________

95
Раздел 32

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

11Д57013701 ООО10 1007100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение^ 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 -*)
л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

4600000001200 
00770711Д570 
1370100010100 
7100101

19.01.04
Пекарь

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

.

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642

Удельный вес
численности
выпускников по
специатьности.
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 77 79

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и

Процент 744

. . .

87 91



96
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение *' 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 

финансовый
год)

2018 год
( 1 -Й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
00077071 1Д5 
701370100010 
1007100101

19.01.04
Пекарь

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 27 13 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов.
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

гол)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5701370 
100010100710010 

1

140210.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 131059.19 140210.00 140210.00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер 11аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 Л

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональны х образовательных программ среднего профессио н а л ь ного 
образования — программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих ____________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица за и ск л ю чением лиц с О ВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющ ие__________
основное общее образование_____________________________________________________________

98
Раздел 33

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

I 1Д57015000100 К) 1008100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонен ие<6> 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

201 7 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

( наименован 
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3
4600000001200 
00770711Д570 
1500010010100 
8100104

19.01.17
Повар.

кондитер

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

1 . . . .

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 4.3 4.3 4.3

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности.
соответствующей
профилю среднего
профессионат ьного
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

1 Ipouern 744 77 79 81

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и

11роиент 744 91 93 95

___ 1
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работающих по 
специальности в 
течение не менее лвух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение^ 
качества 

гос ударствен ной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименовани 
е показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый

год)

201 8 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
701500010010 
1008100104

|

19.01.17
Повар.

кондитер

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек- 792 122 140 140

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый
норматив
стоимости

предоставлен
ИЯ УСЛУГИ.

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

201 7 год 
(очередной 
фннансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5701500 
010010100810010 

4

140210.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 131059.19 140210,00 140210.00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Дата Номер Наименование

1 2 л3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.!. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 J)

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги
Реализации основных проф ессиональны х образовательных программ среднего профессионального 
образова ния -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащих__________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф и зически е лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие 
основное общее образование___________  ____________

101
Раздел 34

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

11Д57015201000101007100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение *' 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

( наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 ->2) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д570 
1520100010100 
7100101

20.01.01
Пожарный

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специатьности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 4.3 4.3 4.4

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустрой ьш ихся
после окончания
обучения

Процент 744 77 79 81

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специатьности. 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионал ьного 
образования.
|рудоус 1 роившихся И

1 lpoue iiT 744 87 89 91



(
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работающих но 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели. характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение ' 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансовый

год)

2018 год
(1-Й ГОД

планового
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код
(наименовани 
е показателя)

( наименован 
ие

показателя)

1 2 ЛJ 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
701520100010 
1007100101

20.01.01
Пожарный

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 61 71 71

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

201 7 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5701520 
100010100710010 

1

140210.00 1.000 1.000 1.000 0,934735 1.000 1.000 131059.19 140210.00 140210.00



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата 11омср 11аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги
Реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их__________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф и зически е лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие

104

Раздел 35

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

11Д57018400100101008100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показазель качества г осударственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение'’5 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

(наименована 
е показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

201 8 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
аиие

код

1 2 О2) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д570 
1840010010100 
8 100101

1

23.01.03 
Автомехани 

к

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 4.1 4.1 4.2

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности.
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 77 79 81

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования 
трудоустроившихся и

Процент 744 92 92 93

1



105
■ работающих по 

спеииальности в 
течение не менее двух 
дет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

[ Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие<6> 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л2) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Д5 
701840010010 
1008100101

23.01.03
Автомехани

к

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 125 164 189

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый
норматив
стоимости

предоставлен
ия УСЛУГИ.

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов.
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 гол 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 -> 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460(10000(1120000 
7707IIД5701840 
0100 К) 100810010 
1

1402 10.00 1,000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 131059.19 140210.00 140210.00



(
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(

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки квалиф ицированных рабочих, служ ащ их__________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица за исключением лиц с О В З и инвалидок - Физические лица, имеющие

107
Раздел 36

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

основное общее образов а ние

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

I 1Д57028200100101009100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение'^ 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задан ие 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д570 
2820010010100 
9100103

38.01.03
Контролер

банка

Федерат ьны 
й

государстве
нный

образовател
Ы1ЫЙ

стандарт

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 3.9 4.0 4.0

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности.
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 77

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специатьности. 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и

11роцеит 744 85



(
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работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение f>> 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

( наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код
(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 ">2> 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
0007707 ПД5 
702820010010 
1009100103

38.01.03
Контролер

банка

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 11 33 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 

стоимости 
предоставлен 

ия УСЛУГИ.
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
4600(100011120000 
770711Д5702820 
0100101099100 К) 
3

136140.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 127254.82 136140.00 136140,00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 Л

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



Раздел 37 
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательны х программ среднего профессионального 
образов а ни я -  11 poi рамм подгого вки квалифщ iированных рабо чих, служащ их__________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф и зически е лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - Физические лица, имеющие
основное общее образова ние

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

I IД57028900100101002100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение^ 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

201 7 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год
(1-й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован 
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Д570 
2890010010100 
2100102

43.01.02
Парикмахер

i ..

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

1

Очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
п рофессионал ьного 
образования (после 9 
класса)

Балл 9642 4.2 4.2 4.2 .

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования.
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент 744 77 79 81

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионал ьно го 
образования, 
трудоустроившихся и

Процент 744 81 85 90
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работающих но 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение1’ 
качества 

государствен ной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной

финансовый
год)

2018 год
( 1 -Й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован 
ие

показателя)

наименов
ание

код
(наименована 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)
1 2 ЛД 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

460000000120 
00077071|Д5 
702890010010 
1002100102

43.01.02
Парикмахер

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Численность
обучающихся

Человек- 792 110 103 78

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия УСЛУГИ, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территори&зьного и отраслевого 

корректирующих коэффициентов.
публей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

201 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

плановою 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год

11ЛЭНОВОГО
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711Д5 702890 
010010100210010 О

136140.00 1.000 1.000 1.000 0.934735 1.000 1.000 127254.82 136140.00 136140,00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 7 3 4 5
..........

1

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 №  273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в средствах 
массовой информации
Размещение информации на стендах в 
образовательном учреждении

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



Раздел 38

1. Наименование государственной услуги Уникальный
Реализация основны х профессиональных образовательных программ профессионального обучения номер по 
-  программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих__________  базовому
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому)
. , - перечню

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего_________ _____

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 
качества 

государственной 
услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименовани 
е показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год
( 1 -Й ГОД

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
4600000001200 
00770711Г5100 
0301000101005 
100102

Адаптиров
анные
программ
ы

Федеральны
й

государстве
ннмй

образовател
ьный

стандарт

Очная Доля лиц 
успешно 

завершивших 
обучение

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государствен ной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

201 8 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код
(наименовани 
е показателя)

(наименован 
ие

показателя)

(наименован 
ие

показателя)

1 2 ЛJ) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Г5 
100030100010 
1005100102

Адаптирова
нные

программы

Федеральны
й

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Очная Количество
человеко-часов

человеко
час

539 66240 79200 72000

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия услуги, 

рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

рублей

Среднегодовой размер платы (цена 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очередной 
финансовый

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
460000000120000 
770711 Г 51000301 
000101005100102

94.54 1.000 1.000 1 .ООО 0.934735 1.000 1.000 88.37 94.54 94.54



(  с
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Дата Номер ! 1аименование

1 2 у 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ 
Закон Московской области №  94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 Лл

Размещение информации в сети 
сайте bus.gov.ru
Размещение информации в 
массовой информации 
Размещение информации на 
образовательном учреждении

Интернет на 

средствах 

стендах в

Государственное задание 
Ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания

1 раз в год 
1 раз в квартал



(

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 
Раз дел 1 

1. Наименование работы
Н аучно-методнческое обеспечение___________________________________________________
2. Категории потребителей работы___________________________________________________________________
В интересах общ ества ________________________________________ ____ ____

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимое 
( возможное) 

отклонение <6> 
качества 

государствен» 
ой работ ы, при 

котором 
государственн 

ое задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

( наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименование

показателя)
( наименование 

показателя)
(наименова

ние
показателя)

наименов
ание

код

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
460000000120 
000770711Г55 
100000000000 

005103101

Научно-
методическое
обеспечение

выполнение 
работы в 
полном 
объеме в 
установлена 
ые сроки

Процент 744 100 100 100

Отсутсвие 
жалоб на 
качество 
выполнснны 
х работ

Единица 642

.  ....

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Г55100000000000005103



(

3.2. Показатели, характеризующие o6bei\i работы:

Уникальны 
й номер 
реестро

вой записи

I Указатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
<6 ’ объема 

государствен 
ной работы, 
при котором 
государствен 
мое задание 
считается 

выполненным 
, процентов

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя) наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
460000000 
120000770 
711Г55100 
000000000 
005103101

Научно-
методическ

ое
обеспечени

е

Не
установлено

Не
установлено

Смета Единица 642 Научно- 
методический центр 
подготовки кадров 
по приоритетным 

отраслям экономики 
и Момсковской 

области, включая 
оборонно

промышленный 
комплекс

1 1 1

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Значение показателя объема 
государственной работы

Нормативная 
стоимость 

выполнения 
государственно 

й работы, 
рублей

Финансовое обеспечение предоставления 
государственной работы за счет бюджета, гыс. 

рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления государственной 

работы за плату, тыс. рублей
2017 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

плановою 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
460000000 
120000770 
711Г55100 
000000000 
005103101

1 1 1 4051950.00 3787500.00 4051950.00 4051950.00



Часть 3. Сводная информация по государственному заданию<5>

Наименование 
государственной услуги 
(выполняемой работы)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема 
государственной услуги (работы)

Значение показателя объема 
г осударственной услуги (работы)

Финансовое обеспечение 
предоставления государственной 

услуги (выполнения работы) за счет 
бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления государственной 
услуги (выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей
наименована 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наиме

нование
код

1 2 Л-> 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
08.02.01 - Строительство 
и эексплуатация зданий и 

сооружений

4600000001200 
00770711Д5600 
0800100101003 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек- 792 219 204 219 25039.7 24953.3 26788.1

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
08.02.01 - Строительство 
и -эексплуатация зданий и 

сооружений

4600000001200 
00770711Д5600 
0800100209004 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 12 0 0 548.8 0 0

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
08.02.01 - Строительство 
и эексплуатация зданий и 

сооружений

4600000001200 
00770711Д5600 
0800100217004 

100102

Численность
обучаюшихс

я

Человек- 792 50 27 8 1 143.4 660.5 195.7



(
Реализация основных 

профессиональных 
образо вател ьн ых 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
09.02.03 

Программирование в 
кмпьютерных системах

4600000001200 
00770711Д5600 
2200100101005 

100201

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 122 I4S 171 13949.1 18103.3 20916.7

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специашстов 

среднего звена 
13.02.1 1 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

4600000001200 
0077071 1Д5600 
6400100101004 

100103

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 133 121 108 15206.8 14800.7 13210.5

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
15.02.01 Монтажи 

техническая эксплуатация 
промышленного 

оборудования(по 
отраслям)

4600000001200 
00770711Д5600 
7000100101006 

100103

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 195 183 167 22295.7 22384.6 20427.4



Реализация основных 
профессиональных 
образовал ельных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
1 5.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 
промышленного 

оборудования(по 
отраслям)

4600000001200 
00770711Д5600 
7000100217007 

100102

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 40 24 8 1120.5 587.1 105.7

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
18.02.05 

Производство 
тугоплавких 

неметаллических и 
силикатных материалов и 

изделий

4600000001200 
00770711Д560О 
8400100217001 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 10 0 0 285.8 0 0

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
19.02.08 Технология мяса 

и мясных продуктов

4600000001200 
00770711Д5600 
9900100101003 

100102

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 25 25 13 2858.4 3058,0 1590.1

Реализация основных 
профессиональных 
образовательн ых 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
19.02.10 Технология 

продукции 
оби гествен ного гг итан и я

4600000001200 
00770711Д5601 
0100100101009 

100105

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 121 121 108 13834.7 14800,7 13210.6



I
Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
20.02.02 Зашита в 

чрезвычайных ситуациях

4600000001200 
00770711Д5601 
0400100 К) 1006 

100103

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 137 136 121 15664.1 16635,5 14800.7

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
21.02.05 Земельно

имущественные 
отношения

4600000001200 
00770711Д5601 
1200100101006 

100102

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 63 68 83 7203.2 83 17.7 10152.6

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 
на транспорте (по видам)

4600000001200 
00770711Д5601 
3501000101000 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 42 92 142 4802.1 11253.4 17369.4

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта

4600000001200 
00770711Д5601 
3700100101007 

100103

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 219 210 183 25039,8 25687.2 22384.6



(
Реализация основных 

профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
34.02.01 Сестернское дело

4600000001200 
0077071 1Д5601 
8500100101008 

100102

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 93 12 1

.

121 10633.3 14800.7 14800.7

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет

4600000001200 
00770711Д5602 
0700100101002 

100103

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 60 1 1 0 6615.1 1297.4 0

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
38.02.01 Экономикам 
бухгалтерский учет

4600000001200 
0077071 1Д5602 
0700100217003 

100104

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 9 0 0 198.5 0 0

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике

4600000001200 
0077071 1Д5602 
0900100101000 

100202

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 58 71 71 6394.6 8374.4 8374.4

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионат ьног о 

образования - программ 
п од гото в к и с пе пи ал и сто в 

среднего звена 
43.02.02 11арикмахерское 

искусство

4600000001200 
0077071 1Д5602 
2601000101000 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 57 69 71 6284.4 8138.6 8374.4



(
Реализация основных 

профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
43.02.06 Сервис па 

транспорте (по видам 
транспорта)

460( 1000001200 
00770711Д5602 
3001000101004 

100102

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 50 1 17 167 5512.6 13800,1 19967.6

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 
транспорта)

4600000001200 
00770711Д5602 
3000100201002 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 8 33 58 882.0 3892.3 6841.1

Реатизация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
43.02.1 1 Гостиничный 

сервис

4600000001200 
0077071 1Д5602 
3501000101009 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 33 58 83 3638.3 6841.1 9789.8

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднег о 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
46.02.01 

Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение

4600000001200 
00770711Д5602 
4400100101007 

100105

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 90.7 70.7 70.7 9999.8 8339.01 8339.1

.....  __



Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
46.02.01 

Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение

4600000001200 
00770711Д5602 
4400200101005 

100105

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 0.3 0.3 0,3 33.1 35.4 35.4

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена 
54.02.01 Дизайн

4600000001200 
00770711Д5602 
7101000101004 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 61 47 58 7558.4 6230,3 7688.5

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

08.01.10 Мастер 
жилищно-коммунального 

хозяйства

4600000001200 
00770711Д5700 
1300100101005 

100102

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 86 96 83 1 1271.1 13460.2 1 1637.4

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

прог рамм среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 
09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 
информации

4600000001200 
00770711Д5700 
3000100101004 

100103

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 1 1 33 58 1441.7 4626.9 8132,2



( (
Реализация основных 

профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования(по 

отраслямм)

4600000001200 
00770711Д5700 
6400100101003 

100104

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 60 83 83 7863.6 11637.4 11637.4

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 
1 5.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 
газосварочные работы)

4600000001200 
0077071 1Д5700 
7401000101002 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 17 58 83 2228.0 8132.2 11637.4

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессиональною 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 
15.01.20 Слесарь по 

контрольно- 
измерительным 

прибороам и автоматике

4600000001200 
0077071 1Д5700 
8901000101005 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 33 58 71 4325.0 8132.2 9954.9

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

15.01.30 Слесарь

4600000001200 
0077071 1Д5700 
9901000101003 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек- 79? 33 58 71 4325.0 8132.2 9954.9



с
Реализация основных 

профессиональных 
образовав ельных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

19.01.04 Пекарь

4600000001200 
0077071 1 До 701 
3701000101007 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 27 13 0 3538.6 1822.7 0

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

19.01.17 Повар, кондитер

4600000001200 
00770711Д5701 
5000100101008 

100104

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 122 140 140 15989.2 19629.4 19629.4

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 
20.01.01 Пожарный

4600000001200 
00770711Д5701 
5201000101007 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 61 71 71 7994.6 9954.9 9954.9

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик

4600000001200 
0077071 1Д5701 
8400100101008 

100101

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 125 164 189 16382.4 22994.4 26499.7

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

38.01.03 Котролер банка

4600000001200 
00770711Д5702 
8200100101009 

100103

1

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 11 33 58 1399.8 4492.6 7896.1



Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

43.01.02 Парикмахер

4600000001200 
00770711Д5 702 
8900100101002 

100102

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 110 103 78 13998 14022.4 10618.9

Реатизация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ 
профессионального 

обучения - программ 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 
Адаптированные 

программы

4600000001200 
00770711Г5100 
0301000101005 

100102

Численность
обучаюшихс

я

Человек 792 46 55 50 5853,7 7487,6 6806.9

Научно-методическое
обеспечение.

4600000001200 
0077071115510 
0000000000005 

103101

Смета Единица 642 1 1 1 3787,5 4051.9 4051.9

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

—  ликвидация учреждения;
—  реорганизация учреждения;
—  перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
—  исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
—  иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания



3. Порядок контроля за {выполнением государственного задания

Форма контроля 1криодичность Органы государственной власти Московской области, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Отчет об исполнении Государственного 
задания

Ежеквартально, ежегодно Министерство образования Московской 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 
Ежеквартально, ежегодно 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 15 числа следующего месяца за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:------------
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Директор ГБГЮ У  МО «Колледж «Подмосковье» А.В. Юдина

<1> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<3> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по государственному заданию.
<6> Устанавливается нормативным правовым актом центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, утверждающим порядок определения нормативных затрат


