
УТВЕРЖДАЮ

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Захарова Марина Борисовна

Приказом Министра образования Московской области

№ л М  Т  от 'Zip с 'tO 'j  ^

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № _________

на 2017 год и на плановый период 2018 и 20J_9 годов

Наименование государственного учреждения Московской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Межрегиональный центр компетенции- Техникум имени 

С.П .Королева»

Виды деятельности государственного учреждения Московской области 
образование профессиональное среднее

Вид государственного учреждения Московской области автономное 
(указывается вид государственного учреждения Московской области из ведомственного перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата

По сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

85.21
85.30



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1> 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование, физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11 Д 5 7 0 0 1300100101005100

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

Уникаль
ный номер 
реестро

вой 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 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
71 1Д57001 
300100101 
005100102

08.01Л0
Мастер

жилшцно-
коммуналь

ного
хозяйства

Федеральный 
государствен 

ный 
образователь 
ный стандарт

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

балл 9642 3,6 3,7 3,8

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

процент 744 55 57 58

Удельный вес 
численности процент 744 55 57 58



)
3

)

выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональной 
о образования, 
трудоустрой в ш ихс 
я и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения__________

3 .2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

поОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д570013001001 

01005100102

08.01.10
Мастер

жилищно

коммунал
ьного

хозяйства

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная

Численность
обучающихся

человек 792 64 71 71

3 .3 . Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер Базовый Территориальные корректирующие Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на предоставление Среднегодовой размер платы (цена,
реестро-вой записи норматив коэффициенты коэффициенты услуги с учетом территориального и тариф) при предоставлении

сгои-мости отраслевого корректирующих коэффициентов, государственной услуги за плату,
предо- рублей рублей



)  )
4

ставле-ния
услуги,
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0 7 1 1Д570013001001 

01005100102
140 210,00 1 1 1 1 1 1 140 210,00 140 210,00 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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у  входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных



)
5

)

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя качества 
государственной услуги

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
качества 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

1 10 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д57001 
300100109 
007100101

08.01.10
Мастер

жилищно-
коммуналь

ного
хозяйства

Федеральный 
государствен 

ный 
образователь 
ный стандарт

Очно-
Заочная

Средний балл 
аттестата 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессиональног 
о образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,6

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 
обучения;_________

процент 744 50

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс

процент 744 50



)
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)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наимено в 
ание 

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
07 1 1Д570013001001 

09007100101

08.01.10
Мастер

жилищно

коммунал
ьного

хозяйства

Федерал ь 
ный 

государст 
венный 

образоват 
ельный 

стандарт

Очно-
Заочная

Численность
обучающихся

человек 792 25 12,5 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативны 
услуги с  у  

отрасле 
коэ<

е затраты на предоставление 
1етом территориального и 
вого корректирующих 
зфициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
460(10000012000077 
0 7 1 1Д570013001001 

09007100101
140210,00 1 1 1 0,38750 0,38750 0,38750 54 331,375 54 331,375 54 331,375

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



)  )
7

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-Ф3. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуга 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

У никальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 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 

государст
венной услуги, 

при котором

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый

2018год (1- 
й год 

планово-го

2019год (2- 
й год 

планово-го(наименова (наименова (наименова- (наименова (наименован найме- | код



.)
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ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

-ние
показателя)

ие
показателя)

нование год) периода) периода) государст-венное
задание

считается
выполнен-ным,

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

460000000 
120000770 
711Д57001 
600100101 
002100101

08.01.13
Изготовите

ль
железобето

нньгс
изделий

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

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

балл 9642 3,4 3,5 3,6

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствую щей 
профилю среднего 
профессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 
обучения;

процент 744 - - -

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

процент 744 - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной

2018год 
(1-й год 
плано-

20 19год 
(2-й год 
плано-(наимено (наимено наименов наименов аименовани найме- | код
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вание
показа
теля)

вание
показа
теля)

ание
показа
теля)

ание
показа

теля)

е показа
теля)

нование финан
совый

год)

вого
перио-да)

вого
перио-да)

выполненным,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д570016001001 

01002100101
08.01.13
Изготови

тель
железобе
тонных
изделий

Федераль
ный
государст
венный
образоват
ельный
стандарт

очная Численность
обучающихся

человек 792 8 33 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
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

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано-вого 

периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д570016001001 

01002100101
140 210,00 1 1 1 1,55 1,55 1,55 217 325,50 217 325,50 217 325,50

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования М осковской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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
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Размещение информации на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в  общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в  средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в  помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лиц а имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ны й номер 

реестро
в ой  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 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д57003 
000100101 
004100103

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информаци 
и

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

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 вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей

процент 744 55 57 59
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профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучения;
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 55 57 59

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (Н

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д570030001001 

01004100103

09.01.03
Мастер

по
обработк

е
цифровой
информа

ции

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная Численность
обучающихся

человек 792 63 71 71

3.3 . Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер Базовый Территориальные корректирующие Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на предоставление услуги с Среднегодовой размер платы (цена,
реестро-вой записи норматив коэффициенты коэффициенты учетом территориального и отраслевого тариф) при предоставлении

стои-мости корректирующих коэффициентов, рублей государственной услуги за плату,
предо- рублей
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1. Наименование государе; 
программ подготовки ква^
2. Категории потребителей 
Физические лица, имеющи

3. Показатели, характериз) 
3 .1 . Показатели, характери
У  никаль- 

н ы й  номер 
реестро

в о й  записи

Показатель,
гос

(наименова
ние

показателя)

1 2
460000000 
120000770 
7 1 1Д57003 
201000101 
003100101

11.01.01 
Монтажник 
радиоэлект 

ронной 
аппаратуры 
и приборов

ставле-ния
услуги,
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год (I- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год(2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год (1-й 
год плано-вого 

периода)

2019 год (2-й 
год плано-вого 

периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д570030001001 

01004100103
140210,00 1 1 1 1 1 1 140210,00 140 210,00 140 210,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Г осударственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных
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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

Приказ
Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Н е реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 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 

государст
венной услуги, 

при котором

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый

2018год (1- 
й год 

планово-го

2019год (2- 
й год 

планово-го(наименова (наименова (наименова- (наименова (наименован найме- | код
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ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

-ние
показателя)

ие
показателя)

нование год) периода) периода) государст-венное
задание

считается
выполнен-ным,

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

460000000 
120000770 
7 1 1Д57009 
200100101 
009100101

15.01.23 
Наладчик 
станков и 

оборудован 
ия в 

механообра 
ботке

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,4 - -

Удельный вес
численности
выпускников 110

специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения;

процент 744 52 - -

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 52 - -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (Н

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1 -й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 711Д570092001001 

01009100101

15.01.23 
Наладчик 
станков и 
оборудов 

ания в 
механооб 
работке

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная Численность
обучающихся

человек 792 2 0 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативны 
услуги с у  

отрасли
КОЭ(

е затраты на предоставление 
четом территориатьного и 
;вого корректирующих 
)фициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год(1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1 - 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д570092001001 

01009100101
140210,00 1 1 1 1 1 1 140210,00 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

Приказ
Министерство образования 
Московской области

23.01.2017 145
Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
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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-Ф3. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услути 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственнойуслуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
качества 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
711Д57009 
400100101 
007100101

15.01.25
Станочник
(металлооб

работка)

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности

балл 9642 3,6 3,7 3,9
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стандарт среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)
Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

процент 744 52

процент 744 52

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа-

(наимеко
вание

показа-

наименов
ание

показа-

наименов
ание

показа-

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код
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теля) теля) теля) теля) год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

46000000012000077 
0 7 1 1Д570094001001 

01007100101

15.01.25
Станочни

к
(металлоо
бработка)

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная

Численность
обучающихся

человек 792 36 44 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
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

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год (1 -й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано-вого 

периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1!
46000000012000077 
0711Д570094001001 

01007100101
140210,00 1 1 1 1,55 1,55 1,55 217 325,50 217 325,50 217 325,50

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

Приказ
Министерство образования 
Московской области

23.01.2017 145
Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных
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Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 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 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д57015 
000100101 
008100104

19.01.17
Повар,

кондитер

Федеральн
ый

государств
енный

образова
тельный
стандарт

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

балл 9642 4,0 4,2 4,3

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю

процент 744 53 55 57
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среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения;
Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, процент 744 53 55 57
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (Н

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д570150001001 

01008100104

19.01.17
Повар,

кондитер

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная
Численность
обучающихся человек 792 81 71 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
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Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

сгои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

2017год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

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

Среднегодовой размер платы (ценг 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату,

2019год 2017год 2018год (1-й 2019год (2-й 2017год 2018 год
(2-й год (очеред-ной год плано год плано (очеред (1-й год
плано финан-совый вого вого ной плано

вого год) периода) периода) финан вого
периода

)
совый

год)
периода)

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

1 10 11

46000000012000077 
07 1 1Д570150001001 

01008100104
140 210,00 140 210,00 140 210,00 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

Приказ
Министерство образования 
Московской области

23.01.2017 145
Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у  входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 9



)
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1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические липа, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя качества 
государственной услуги

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
качества 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

10 12 13
460000000 
120000770 
711Д57018 
400100101 
008100101

23.01.03
Автомехан

ик

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
ль

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

балл 9642 4,3 4,4 4,5

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______

процент 744 50 52 55

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе

процент 744 50 52 55
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й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д570184001001 

01008100101

23.01.03
Автомеха

ник

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная

Численность
обучающихся

человек 792 63 71 67

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
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

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

периода 
)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год (1-й 
год плано-вого 

периода)

2019год (2-й год 
плано-вого 

периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д570184001001 

01008100101
140210,00 1 1 1 1 1 1 140210,00 140210,00 140 210,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями М осковской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования • 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

У никальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль-ный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества государственной Значение показателя качества Допустимое
номер реестро государственной услуги характеризующий условия услуги государственной услуги (возможное)

вой записи (формы) оказания отклонение <6>
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государственной услуги качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4600000001200 
00770711Д5702 
6901000101007 

100101

35.01.19
Мастер
садово-

паркового
и

ландшафты
ого

строительс
тва

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

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

балл 9642 - - -

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения;

процент 744 - 52 -

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после

процент 744 - 52 -
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окончания
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникапьный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000120000770711
Д5702690100010100710

0101

35.01.19 
Мастер 
сад о во- 

парковог 
о и 

ландшафт 
ного 

строитель 
ства

Федераль
ный

государс
твенный

образоват
ельный

стандарт

очная Численность
обучающихся

человек 792 24 12 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативны 
услуги с у  

отраслс 
коэс

е затраты на предоставление 
тетом территориального и 
вого корректирующих 
>фициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018го 
д (1-й 

год 
плано

вого 
период 

а)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(2-й  год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д570269010001 

01007100101
140210,00 1 1 1 1,55 1,55 1,55 217 325,50 217 325,50 217 325,50
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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

Приказ
Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

О б утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

У никальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 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 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
-ние

(наименован
ие

найме- код 
нование
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показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) задание
считается

выполнен-ным,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д57028 
900100101 
002100102

43.01.02
Парикмахе

Р

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

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

балл 9642 3,7 3,9 4,1

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения;

процент 744 52 55 56

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 52 55 56

3 . 2 .  Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д570289001001 

01002100102

43.01.02
Парикмах

ер

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная

Численность
обучающихся человек 792 86 92 92

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

У  никальный 
номер реестро

вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
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

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

-ной
финан
совый
год)

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год(1-й 
год плано-вого 

периода)

2019год (2-й 
год плано-вого 

периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000 
0770711Д570289 
00100101002100 

102

136 140,00 1 1 1 1 1 1 136 140,00 136 140,00 136 140,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области

23.01.2017 145
Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями М осковской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
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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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 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 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000
120000770

54.01.10
Художник

Федеральный
государствен

Очная Средний балл 
аттестата балл 9642 3,5 3,6 3,8
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7 1 1Д57031 
000100101 
005100102

росписи по 
дереву

ныи 
образователь 
ный стандарт

обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)
Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

процент 744 50 52 52

процент 744 50 52 52

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное( ( (Н

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очеред-

2018год 
(1-й год

2019год 
(2-й год
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(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код ной
финан
совый
год)

плано
вого

перио-да)

плано
вого

перио-да)

задание считается 
выполненным, 

процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д570310001001 

01005100102

54.01.10 
Художни 
к росписи 
по дереву

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная
Численность
обучающихся человек 792 25 33 46

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
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

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0 7 1 1Д570310001001 

01005100102
150 400,00 1 1 1 1 1 1 150 400,00 150 400,00 150 400,00

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

Приказ
Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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 №  273-03. Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

П о мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Н е реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Н е реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования • 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой  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 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год(2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
711Д57031 
301000101 
003100101

54.01.13
Изготовите

ль
художестве 

нных 
изделий из 

дерева

Федеральный 
государствен 

ный 
образователь 
ный стандарт

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

балл 9642 3,4 3,5 3,6
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Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______

процент 744 50 52 53

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

процент 744 50 52 53

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( < (И
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0711Д570313010001

54.01.13
Изготови

Федераль
ный

очная Численность
обучающихся человек 792 32 44 46



>
37

)

01003100101 тель 
художест 

венных 
изделий 

из дерева

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

У никальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
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

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год(1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

периода 
)

2017год
(очеред-ной
финан-совый

год)

2018год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д570313010001 

01003100101
150 400,00 1 1 1 1 1 1 150 400,00 150 400,00 150 400,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-Ф3. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год



)
38

)

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и  инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя качества 
государственной услуги

2017год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
качества 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

1 10 11 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д56002 
200100101 
005100101

09.02.03 
Программи 
рование в 

компьютер 
ных 

системах

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,4

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн

процент 744 50 52 55
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ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д560022001001 

01005100101

09.02.03 
Програм 

мировани 
е в 

компыоте 
рных 

системах

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная
Численность
обучающихся человек 792 113 87,5 50
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
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

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода 
)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д560022001001 

01005100101
122 320,00 1 1 1 1 1 1 122 320,00 122 320,00 122 320,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных
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Раздел 15

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3 .1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:___________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой  записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(наим енова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя качества 
государственной услуги

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
качества 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

1 10 11 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д56006 
001000101 
009100101

13.02.07 
Электросна 
бжение (по 
отраслям)

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,8 3,9 4,1

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______

процент 744

Удельный вес 
численности 
выпускников по

процент 744
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специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е  показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0711Д56006001 ООО 1 

01009100101

13.02.07
Электрос
набжение

(по
отраслям)

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная

Численность
обучающихся человек 792 8 33 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер Базовый Территориальные корректирующие Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на предоставление Среднегодовой размер платы (цена,
реестро-вой записи норматив коэффициенты коэффициенты услуги с учетом территориального и тариф) при предоставлении

стои-мости отраслевого корректирующих государственной услуги за плату,
предо- коэффициентов, рублей рублей
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ставле-ния
услуги,
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год (2- 
й го д  

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д560060010001 

01009100101
122 320,00 1 1 1 1 1 1 122 320,00 122 320,00 122 320,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных
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Раздел 16

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

У никаль- 
ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя качества 
государственной услуги

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
качества 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

1 10 11 12 13
460000000 
120000770 
71 1Д56006 
001000117 
001100101

13.02.07 
Электросна 
бжение (по 
отраслям)

Федерал ьн 
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

Заочная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,8 3,9 4,1

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______

процент 744

Удельный вес 
численности 
выпускников по

процент 744
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специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоу стро и вш и 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1 -й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 11Д560060010001 

17001100101

13.02.07
Электрос
набжение

(по
отраслям)

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

Заочная

Численность
обучающихся человек 792 8 33 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер Базовый Территориальные корректирующие Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на предоставление Среднегодовой размер платы (цена,
реестро-вой записи норматив коэффициенты коэффициенты услуги с учетом территориального и тариф) при предоставлении

стои-мости отраслевого корректирующих государственной услуги за плату,
предо- коэффициентов, рублей рублей
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ставле-ния
услуги,
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
07 1 1Д560060010001 

17001100101
122 320,00 1 1 1 0,1 0,1 0,1 12 232,00 12 232.00 12 232,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 17

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - Уникальный
программ подготовки специалистов среднего звена номер по
2. Категории потребителей государственной услуги базовому
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов (отраслевому)

11Д56007501000101002100
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перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:______________________________________________________________________

У никаль- 
ный номер 

реестро
вой 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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д56007 
501000101 
002100101

15.02.06 
Монтаж и 

техническа 
я

эксплуатац
ИЯ

холодильно

компрессор 
ных машин 

и
установок

(по
отраслям)

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,8 3,9 4,1

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения;

процент 744 - - -

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
со ответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования,

процент 744 - - -
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трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1 -й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д560075010001 

01002100101

15.02.06 
Монтаж и 
техничес 

кая 
эксплуата 

ция 
холодиль 

но- 
компресс 

орных 
машин и 
установо 

к (по 
отраслям)

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная
Численность

обучающихся человек 792 8 33 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер Базовый Территориальные корректирующие Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на предоставление Среднегодовой размер платы (цена,
реестро-вой записи норматив коэффициенты коэффициенты услуги с учетом территориального и тариф) при предоставлении

стои-мости отраслевого корректирующих государственной услуги за плату,
предо- коэффициентов, рублей рублей
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ставле-ния
услуги,
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1-й 
год плано

вого периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0 7 1 1Д560075010001 

01002100101
122 320,00 1 1 1 1 1 I 122 320,00 122 320,00 122 320,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных
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Раздел 18

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3 .1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:___________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

У  никаль- 
ный номер 

реестро
вой  записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя качества 
государственной услуги

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
качества 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

1 10 11 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д56007 
700100117 
001100101

15.02.08
Технология
машиностр

оения

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

Заочная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,9 4,1

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______

процент 744 55 57

Удельный вес 
численности 
выпускников по

процент 744 55 57
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специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания

___________________________  обучения_______
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( ( н

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д560077001001 

17001100101

15.02.08
Технолог

ИЯ

машиност
роения

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

Заочная
Численность

обучающихся человек 792 34 45 46

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер Базовый Территориальные корректирующие Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на предоставление Среднегодовой размер платы (цена,
реестро-вой записи норматив коэффициенты коэффициенты услуги с учетом территориального и тариф) при предоставлении

стои-мости отраслевого корректирующих государственной услуги за  плату,
предо- коэффициентов, рублей рублей
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ставле-ния
услуги,
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1-й 
год плано

вого периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д560077001001 

17001100101
122 320,00 1 I 1 0,1 0,1 0,1 12 232,00 12 232,00 12 232,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями М осковской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных
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Раздел 19

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования • 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
н ы й  номер 

реестро
вой  записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя качества 
государственной услуги

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
качества 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

1 10 11 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д56007 
700100101 
009100102

15.02.08
Технология
машиностр

оения

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 4,0

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______

процент 744 55

Удельный вес 
численности 
выпускников по

процент 744 55

4,2 4,3

56 58

56 58
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специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

3.2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1 -й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д560077001001 

01009100102

15.02.08
Технолог

ИЯ
машиност

роения

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная
Численность

обучающихся человек 792 89 106 106

3.3 . Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер Базовый Территориальные корректирующие Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на предоставление услуги Среднегодовой размер платы (ценг
реестро-вои записи норматив коэффициенты коэффициенты с учетом территориального и отраслевого тариф) при предоставлении

стои-мости корректирующих коэффициентов, рублей государственной услуги за плату,
предо- рублей
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ставле-ния
услуги,
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д560077001001 

01009100102
122 320,00 1 1 1 1 1 1 122 320,00 122 320,00 122 320,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Г осударственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 20

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - Уникальный
программ подготовки специалистов среднего звена номер по
2. Категории потребителей государственной услуги базовому

11Д56011200100101006100
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Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов (отраслевому)
перечню

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

У никаль- 
ный номер 

реестро
вой 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 

государст
венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д56011 
200100101 
006100102

21.02.05
Земельно-
имуществе

нные
отношения

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 4,0 4,2 4,3

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения;

процент 744 55 56 58

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн

процент 744 55 56 58
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ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

1 2 .  Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
эеестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (Н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16000000012000077 
«)711Д560112001001 

01006100102

21.02.05
Земельно

имуществ
енные

отношени
я

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная Численность
обучающихся человек 792 58 71 71

J.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реесгро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
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

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода 
)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0 7 1 1Д560112001001 

01006100102
122 320,00 1 1 1 1 1 1 122 320,00 122 320,00 122 320,00

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

Приказ
Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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 №  273-03. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 21

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества государственной Значение показателя качества Допустимое
ный номер государственной услуги характеризующий условия услуги государственной услуги (возможное)

реестро- (формы) оказания отклонение <6>
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вой записи государственной услуги качества
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год

(очередной
финансо-вый

год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
711Д56020 
700100101 
002100103

38.02.01
Экономика

и
бухгалтере 

кий учет

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 - - -

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения;

процент 744 - - -

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после

процент 744 - -



)
60

)

окончания
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (Н

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1 -й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д560207001001 

01002100103

38.02.01 
Экономи 

ка и 
бухгалтер 
ский учет

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная Численность
обучающихся человек 792 13 0 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные 
услуги с учс 

отраслев 
коэф(

затраты на предоставление 
том  территориального и 
ого корректирующих 
шциентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цен 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату 
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019го, 
(2-й го, 
плано

вого 
период*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0 7 1 1Д560207001001 

01002100103
136 140,00 1 1 1 1 1 1 136 140,00 136 140,00 136 140,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 Нормативный правовой акт
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Г осударственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 22

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования ■ 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 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 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код
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выполнен-ным,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д57007 
401000101 
002100101

15.01.05 
Сварщик 

(электросва 
рочные и 
газосвароч 

ные 
работы)

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 4,0 4,1 4,2

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения;

процент 744 - 52 55

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 - 52 55

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной Значение показателя объема Допустимое
реестро-вои записи содержание государственной характеризующий услуги государственной услуги (возможное)
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услуги условия (формы) 
оказания 

государственной услуги

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (Н
наименование

показателя
единица измерения 

по О КЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д570074010001 

01002100101

15.01.05
Сварщик
(электрос
варочные

и
газосваро

чные
работы)

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная
Численность
обучающихся человек 792 32 43 44

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (ценг 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода 
)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год
(очеред-ной

финан-совый
год)

2018год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д570074010001 

01002100101
140210,00 1 1 1 1 I 1 140 210,00 140210,00 140 210,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательньми организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
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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 №  27Э-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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Г осударственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Н е реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

П о мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

П о мере изменения данных

Раздел 23

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования • 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

У никаль- 
ный номер 

реестро
вой 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 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
711Д56019

35.02.12 
Садово- 

парковое и

Федеральн
ый

государств

Очная Средний балл
аттестата
обучающихся

балл 9642 3,5 3,6 3,7



)
65

)

900100101
002100102

ландшафтн
ое

строительс
тво

енныи
образовате

льный
стандарт

при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)
Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

процент 744

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается

( < (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной

2018год 
(1-й год 
плано-

20 19год 
(2-й год 
плано-(наимено (наимено наименов наименов аименовани найме- | код
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вание
показа
теля)

вание
показа
теля)

ание
показа
теля)

ание
показа
теля)

е показа
теля)

нование финан
совый

год)

во го 
перио-да)

вого
перио-да)

выполненным,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д560199001001 

01002100102

35.02.12
Садово-
парковое

и
ландшафт

ное
строитель

ство

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная
Численность
обучающихся человек 792 8 33 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
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

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д560199001001 

01002100102
122 320,00 1 1 1 1 1 1 122 320,00 122 320,00 122 320,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-Ф3. Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» от 27.07.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 24

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 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 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
711Д56019 
901000117 
005100102

35.02.12 
Садово- 

парковое и 
ландшафта 

ое
строительс 

тво

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

Заочная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности
среднего
профессиональн

балл 9642 3,5 3,6 3,7
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ого образования 
(после 9 класса)
Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивш и 
хся после 
окончания 
обучения;_______
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

процент 744 52

процент 744 52

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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46000000012000077 35.02.12 Федераль
0711Д560199010001 Садово- ный

17005100102 парковое государст
и венный

ландшафт образоват
ное ельныи

строитель
ство

стандарт

Заочная
Численность

обучающихся человек 792 8 33 46

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цен 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2019га 
(2-й го, 
плано

вого 
период:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
07 1 1Д560199010001 

17005100102
122 320,00 1 1 1 0,1 0,1 0,1 12 232,00 12 232,00 12 232,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями М осковской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении

По мере изменения данных
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государственного задания.
Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 

учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение
Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 25

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица имеющие основное общее образование. Физические липа за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 
реестро

вой 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 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
711Д56000 
801000117 
006100101

08.02.01 
Строительс 

тво и 
эксплуатац 
ия зданий и 
сооружени 

й

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

Заочная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,5 3,6 3,7

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности,

процент 744 - - 52
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соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

процент 744 52

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (Н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0711Д560008010001 

17006100101

08.02.01 
Строител 

ьство и

Федерал ь 
ный 

государст

Заочная Численность
обучающихся человек 792 8 33 46
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эксплуата 
ция 

зданий и 
сооружен 

ий

венный
образоват

ельный
стандарт

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой  записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
_________коэффициентов, рублей_________

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017год 2018 год 2019год
(очеред ( I -й год (2-й год

ной плано плано
финан вого вого
совый периода) периода)

год)

1 10
46000000012000077 
0 7 11Д560008010001 

17006100101
122 320,00 0,1 0,1 0,1 12 232,00 12 232,00 12 232,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-Ф3. Закон Московской области N° 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги Не реже 1 раза в год



)
73

)

учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение
Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 

учреждения, режим работы
По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 26

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

У  никаль- 
ны й  номер 

реестро
вой  записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя качества 
государственной услуги

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
качества 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

1 10 11 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д56000 
800100101 
003100101

08.02.01 
Строительс 

тво и 
эксплуатац 
ия зданий и 
сооружени 

й

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,5 3,6 3,7

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования,

процент 744
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трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д560008001001 

01003100101

08.02.01 
Строител 

ьство и 
эксплуата 

ция 
зданий и 
сооружен 

ий

Федерапь
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

очная Численность
обучающихся человек 792 8 33 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
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Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
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

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год
(очеред-ной
финан-совый

год)

2018год (1-й 
год плано-вого 

периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
07 1 1Д560008001001 

01 003100101
122 320,00 1 1 1 1,55 1,55 1,55 189 596,00 189 596,00 189 596,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями М осковской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-Ф3. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных
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Раздел 27

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования ■ 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя качества 
государственной услуги

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
качества 

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

1 10 12 13
460000000 
120000770 
7 1 1Д56027 
10Ю 00101 
004100101

54.02.01
Дизайн

Федеральный 
государствен 

ный 
образователь 
ный стандарт

Физические
лица,

имеющие
основное

общее
образование

Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,5 3,6 3,7

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения;_______

процент 744

Удельный вес 
численности 
выпускников по

процент 744
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специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивш и 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У  никальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (Н

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0 7 1 1Д560271010001 

01004100101

54.02.01
Дизайн

Федерал ь 
ный 

государст 
венный 

образоват 
ельный 

стандарт

очная Численность
обучающихся человек 792 8 33 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер Базовый Территориальные Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на предоставление услуги Среднегодовой размер платы (цена,
реестро-вои записи норматив корректирующие коэффициенты коэффициенты с учетом территориального и отраслевого тариф) при предоставлении

стои-мости корректирующих коэффициентов, рублей государственной услуги за плату,
предо- рублей
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ставле-ния
услуги,
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

2017год
(очеред-ной
финан-совый

год)

2018год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д560271010001 

01004100101
132 600,00 1 1 1 1 1 1 132 600,00 132 600,00 132 600,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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 № 27Э-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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 28

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - Уникальный
программ подготовки специалистов среднего звена номер по
2. Категории потребителей государственной услуги базовому

11Д56027100100117005100
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Физические лица, имеющие среднее общее образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов (отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3 .1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:________

Уникаль
ный номер 

реестро
вой  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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000 
120000770 
711Д56027 
100100117 
005100201

54.02.01
Дизайн

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

Заочная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,5 3,6 3,7

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения;

процент 744 - - -

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн

процент 744 - - -
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ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения_______

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077 
0711Д560271001001 

17005100201

54.02.01
Дизайн

Федераль
ный

государст
венный

образоват
ельный

стандарт

Заочная Численность
обучающихся человек 792 8 33 58

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер Базовый Территориальные корректирующие Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на Среднегодовой размер платы (цена,
реестро-вои записи норматив коэффициенты коэффициенты предоставление услуги с учетом тариф) при предоставлении

стои-мости территориального и отраслевого государственной услуги за плату,
предо- корректирующих коэффициентов, рублей

ставле-ния рублей
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услуги,
рублей

2017год
(очеред

ной
финан
совый

год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1- 
й год 

плано-вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год (2- 
й год 

плано-вого 
периода)

2017год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46000000012000077 
0711Д56027Ю01001 

17005100201
132 600,00 1 1 1 0,1 0,1 0,1 13 260,00 13 260,00 13 260,00

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ni

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных

Раздел 29

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -  Уникальный
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих номер по
2. Категории потребителей государственной услуги базовому

11Г51000400400101007100
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Физические лица с ОВЗ и инвалиды, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3 .1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:________

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной

финансо-вый
год)

2018год (1- 
й год 

планово-го 
периода)

2019год (2- 
й год 

планово-го 
периода)

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
600000000 
120000770 
7 1 1Г51000 
400400101 
007100102

адаптирова
нная

программа

Федеральный 
государствен 

ный 
образователь 
ный стандарт

очная Средний балл 
аттестата 
обучающихся 
при поступлении 
на
специальности 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 - - -

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения;

процент 744 50 50 50

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн

процент 744 50 50 50
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ого образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <6> 
объема 

государственной 
услуги, при котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

( ( (Н
наименование

показателя
единица измерения 

поОКЕИ
2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
плано
вого 

перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
60000000012000077 
0711Г510004004001 

01007100102

адаптиро
ванная

программ
а

очная Численность
обучающихся Чел-час 80 640 102 240 103 680

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

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

ставле-ния 2017год 2018год (1- 2019год (2- 2017год 2018год 2019год 2017год 2018год (1-й 2019год(2-й 2017год 2018год 2019год
услуги, (очеред и год и год (очеред (1-й год (2-й год (очеред-ной год плано год плано (очеред (1 -й год (2-й год
рублей ной плано-вого плано-вого ной финан плано плано финан-совый вого вого ной плано плано

финан периода) периода) совый год) вого вого год) периода) периода) финан вого вого
совый периода периода совый периода) периода)

год) ) ) год)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
60000000012000077 
0711Г 510004004001 

01007100102
94,54 1 1 1 2 2 2 189,083 189,083 189,083

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

Приказ Министерство образования 
Московской области 23.01.2017 145

Об утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий 
государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными 
Министерству образования Московской области, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

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-ФЭ. 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 на сайте образовательного 
учрежедния и на сайте bus.gov.ru

Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение. 
Государственное задание и отчеты о выполнении 
государственного задания.

По мере изменения данных

Размещение информации в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефон, основные услуги 
учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения, режиме 
работы специалистов

По мере изменения данных
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел 1

1. Наименование работы Научно-методическое обеспечение

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Уникальный 
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
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 
государственн 
ой работы, при 

котором 
государственн 

ое задание 
считается 

выполненным, 
процен-тов

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

20 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20__год
(1-й год 
плано
вого 

пери-ода)

20__год (2-
й год 

плано-вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000 
01200007 
70711Г55 
10000000 
00000051 

03101

Научно-
методическ

ое
обеспечени

е

Выполнение 
работы в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

Процент 744 100
100 100

Отсутствие 
жалоб на 
качество 
выполненны 
х работ

Единица 642 0
0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
У никаль- 

ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Допустимо 
е (возмож

ное) 
отклоне
ние <6> 
объема 

государств

наименовани 
е показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2 0 _ г о д
(очеред

ной

20__год
(1-й год 
плано-

20__год
(2-й год 
плано-(наименова (наименова (наименова (наименован (наименование
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)

ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

ие
показателя)

показателя) наиме
нование

код финан
совый

год)

вого
перио-да)

вого
перио-да)

енной
работы,

при
котором

государств
енное

задание
считается

выполненн
ым,

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

460000000 
120000770 
7 1 1Г55100 
ООООООООО 
005103101

Научно-
методическ

ое
обеспечени

е

1 1 1

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:
У  никаль- 

ный номер 
реестро

вой записи

Значение показателя объема 
государственной работы

Норматив-ная 
стоимость 

выполнения 
государственно 

й работы, 
рублей

Финансовое обеспечение предоставления 
государственной работы за счет бюджета, тыс. 

рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления государственной 

работы за плату, тыс. рублей
20__год
(очеред

ной
финан
совый
год)

20__год
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

20__год
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

2017год
(очередной
финансовый

год)

2018год (1-й 
год планового 

периода)

2019год (2-й 
год плано

вого 
периода)

20__год
(очередно
й
финансов 
ый год)

20__год
(1-й год 
плано
вого
перио-да)

20__год
(2-й год 
плано
вого
периода)

20__год
(очеред

ной
финан
совый
год)

20__год
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

20__год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

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

1 1 1 4 243 000,00 4 243 000,00 4 243 000,00

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию<5>

Наименование 
государственн 

ой услуги 
(выполняемой 

работы)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема 
государственной услуги 

(работы)

Значение показателя объема 
государственной 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
наименован

ие
единица 

измерения по
2017год
(очеред

2018год 
(очеред

2019год 
(2-й год

2017год
(очеред-

2018год 
(1-й год

2019год 
(2-й год

2017год
(очеред-

2018год 
(1-й год

2019год 
(2-й год
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п о к а з а т е л я О К Е И -н о й
ф и н а н 
с о в ы й

г о д )

-н о й
ф и н а н 
с о в ы й

г о д )

п л а н о 
в о г о

п е р и о 
д а )

н о й
ф и н а н 
с о в ы й

г о д )

п л а н о 
в о г о

п е р и о -д а )

п л а н о 
в о г о

п е р и о д а )

н о й
ф и н а н 
с о в ы й

г о д )

п л а н о 
в о г о

п е р и о 
д а )

п л а н о 
в о го

п е р и о д а

)

н а и м е 
н о в а н и е

к о д

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

образовательных 
программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих 

08 .0 1 .1 0  М астер  
ж илищ но- 

ком м ун ал ьн ого  
хозяйства

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
700130010010  

1005100102

Ч и слен н ость
обуч аю щ и хся

человек 792 64 71 71 8 973,440 9 954,910 9 954,910

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих 

08.01.10 Мастер 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
700130010010  

9007100101

Ч и слен н ость
обучаю щ ихся

чел овек 792 25 12,5 0 1 358,28438 679,14219 0,00

Реализация
образовательных

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5

Ч и слен н ость
обучаю щ ихся

чел овек 792 8 33 58 I 738,604 7 171,7415 12 604,879
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программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих 

08.01.13 
Изготовитель 

железобетонных 
изделий

7 0 0 1 6 0010010
1002100101

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих 

09 .01 .03  М астер  
по обработке 

циф ровой  
и нф орм ац ии

4600 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 0 7 7 0 7 1 1 Д5 
700300010010  

1004100103

Ч и слен н ость
обучаю щ ихся

чел овек 792 63 71 71 8 833,230 9 954,910 9 954,910

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих 
11.01.01 

М он таж н и к 
ради оэл ектрон н  
о й  аппаратуры  и 

приборов

4 6 0 0 00000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
700320100010  

1003100101

Ч и слен н ость
обучаю щ ихся

человек 792 33 58 54 4 626,930 8 132,180 7 571,340

Реализация
образовательных

программ

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5

Ч исленность
обучаю щ ихся

человек 792 2 0 0 280,420 0,00 0,00
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среднего 
профессиональног 

о  образования - 
программ 

подготовки 
квалифицированы 

ьгх рабочих, 
служащих 
15.01.23 

Н аладчик 
стан ков и 

оборуд ован и я  в 
м ехан ообраб отк  

е

700920010010
1009100101

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о  образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированы 
ых рабочих, 
служащих 
15.01.25 

С таночни к  
(м етал л  ообработ 

ка)

46 0 0 0 0000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
700940010010  

1007100101

Ч ислен н ость
обучаю щ ихся

чел овек 792 36 44 58 7 823,718 9 562,322 12 604,879

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о  образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированы 
ых рабочих, 
служащих 

19.01.17 П овар, 
кондитер

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
701500010010  

1008100104

Ч исленность
обучаю щ ихся

ч ел о в ек 792 81 71 58 11 357,010 9 954,910 8 132,180

Реализация
образовательных

программ

4 6 0 0 0 0000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5

Ч исленность
обучаю щ ихся

ч ел овек 792 63 71 67 8 833,230 9 954,910 9 394,070
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среднего 
профессиональног 

о  образования - 
программ 

подготовки 
квалиф ицирован  

ых рабочих, 
служащих 
23.01.03 

А втом ехан и к

701840010010
1008100101

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих 

3 5 .0 1 .1 9  М астер 
садово- 

паркового и 
л ан д ш аф тн ого  
строи тельства

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
702690100010  

1007100101

Ч и слен н ость
обучаю щ ихся

человек 792 24 12 0 5 215,812 2 607,906 0,00

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о  образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих 
43 .01.02 

П арикм ахер

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
702890010010  

1002100102

Ч и сленность
обучаю щ ихся

человек 792 86 92 92 11 708,040 12 524,880 12 524,880

Реализация
образовательных

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5

Ч и сленность
обучаю щ ихся

человек 792 25 33 46 3 760,000 4 963,200 6 918,400
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программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих 
54.01.10 

Х удож ник 
росп иси  по 

дереву

70 3 1 0 0010010
1005100102

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих
54.01.13 

И зготовитель  
худ о ж ествен н ы х  

и зделий  из 
дерева

4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
7 0 3 1 3 0100010  

1003100101

Ч и слен н ость
обучаю щ ихся

чел овек 792 32 44 46 4 812,800 6 617,600 6 918,400

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о  образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

09.02.03 
П р о гр ам м и р о в а  

ние в 
к ом п ью терн ы х  

систем ах

4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
600 2 2 0 0 1 0 0 1 0  

1005100101

Ч и слен н ость
обучаю щ ихся

человек 792 113 87,5 50 13 822,160 10 703,000 6 116,000

Реализация
образовательных

4600 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5

Ч и слен н ость
обучаю щ ихся

чел овек 792 8 33 58 978,560 4 036,560 7 094,560
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программ 
среднего 

профессиональног 
о  образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

13.02.07 
Э лектросн абж ен  
и е  (по отраслям )

6 00600100010
1009100101

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

13.02.07 
Э лектросн абж ен  
и е  (по отраслям )

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
600600100011  

7001100101

Ч и сленность
обучаю щ ихся

чел овек 792 8 33 58 97,856 403,656 709,456

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

15 .02.06 М онтаж  
и техн ическая  
эксп луатаци я 
холоди льно

к ом п рессорн ы х 
м аш ин  и 

у стан о во к  (по 
отраслям )

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
600750100010  

1002100101

Ч и сленность
обучаю щ ихся

чел овек 792 8 33 58 978,560 4 036,560 7 094,560

Реализация
образовательных

программ

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5

Ч и слен н ость
обучаю щ ихся

чел овек 792 34 45 4 6 415,888 550, 440 562,672
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среднего 
профессиональног 

о образования - 
программ 

подготовки 
специалистов 

среднего звена 
15.02.08 

Т ехнология 
м аш и н о стр о ен и  

я

600770010011
7001100101

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

15.02.08 
Т ехнология 

м аш и н о стр о ен и  
я

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
600770010010  

1009100102

Ч ислен н ость
обучаю щ ихся

человек 792 89 106 106 10 886,480 12 965,920 12 965,920

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о  образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

21.02.05 
Зем ельно

и м ущ ествен н ы е 
отн ош ени я

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
601120010010  

1006100102

Ч исленность
обучаю щ ихся

чел овек 792 58 71 71 7 094,560 8 684,720 8 684,720

Реализация
образовательных

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1 Д5

Ч исленность
обучаю щ ихся

человек 792 13 0 0 1 769,820 0,00 0,00
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программ 
среднего 

профессиональног 
о  образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

38.02.01 
Э кон ом и ка и 

б ухгал терски й  
учет

6 02070010010
1002100103

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

15.01.05 
С варщ ик 

(эл ек тросвароч н  
ы е  и 

газосварочн ы е 
работы )

4 6 0 0 0 0000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
700740100010  

1002100101

Ч и сленность
обучаю щ ихся

чел овек 792 32 43 44 4 486,720 6 029,030 6 169,240

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

3 5 .0 2 .1 2  С адово- 
п арковое и 

л ан д ш аф тн ое 
строи тельство

4600 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
6 0 1 9 9 0010010  

1002100102

Ч исленность
обучаю щ ихся

человек 792 8 33 58 978,560 4 036,560 7 094,560

Реализация
образовательных

программ

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5

Ч исленность
обучаю щ ихся

человек 792 8 33 46 97,856 403,656 562,672
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среднего 
профессиональног 

о  образования - 
программ 

подготовки 
специалистов 

среднего звена 
3 5 .02 .12  С адово- 

парковое и 
л ан д ш аф тн о е  
строи тельство

601990100011
7005100102

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о  образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

08.02.01 
С трои тел ьство  и 

эксп л уатац и я  
здани й  и 

сооруж ен и й

460000000120 
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
600080100011 

7006100101

Ч и слен н ость
обучаю щ ихся

человек 792 8 33 46 97,856 403,656 562,672

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

08.02.01 
С трои тел ьство  и 

эксп л уатац и я  
зданий и 

сооруж ений

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
600080010010  

1003100101

Ч и сленность
обучаю щ ихся

человек 792 8 33 58 1 516,768 6 256,668 10 996,568

Реализация
образовательных

4 60000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5

Ч и слен н ость
обучаю щ ихся

человек 792 8 33 58 1 060,800 4 375,800 7 690,800
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программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

54.02.01 Д изайн

602710100010
1004100101

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

54.02.01 Д изайн

460000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Д5 
602710100011  

7005100201

Ч исленность
обучаю щ ихся

человек 792 8 33 58 106,080 437,580 769,080

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования — 

программ 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих 

адап ти рован ная  
програм ма

600000000120  
0 0 0 7 7 0 7 1 1Г5 
100040040010 

1007100102

Ч и сленность
обучаю щ ихся

Ч ел-час 80640 102240 103680 15 247,680 19 331,880 19 604,160

Н аучно-
м етодическое
обесп ечени е

4600000001 
2000077071 
1Г55100000 
0000000051 
03101

К оличество
ш татны х
еди н иц

1 1 1 4 243,000 4 243,000 4 243,000
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Часть 4. Прочие сведения о государственном задании <5>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
реорганизация учреждения;
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 Периодичность
Органы государственной власти Московской 

области, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
Мониторинг выполнения государственного 
задания

Ежеквартально, ежегодно Министерство образования Московской области

Опрос потребителей государственной услуги Определяется министром образования 
Московской области Министерство образования Московской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания предоставляется в Министерство образования Московской области

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
Ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
В срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом и до 15 января за отчетный год

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

< 1 >  Ф орм ируется при  устан овл ен и и  государственн ого  задани я н а  оказание государствен н ой  услуги  (услуг) и  работы  (работ) и содерж ит требован и я  к оказан ию  
государственн ой  усл у ги  (услуг) раздельно  по каж дой  из государственны х у сл у г  с указан и ем  порядкового  н ом ера раздела.
< 2 >  Заполняется при  у стан овл ен и и  показателей , х арак тери зую щ и х  качество государствен н ой  усл уги  в ведом ственном  перечне государственн ы х у сл у г  и работ.
< 3 >  Ф орм ируется п р и  устан овл ен и и  государственн ого  задания н а  оказание государствен н ой  усл уги  (услуг) и  работы  (работ) и содерж ит требован и я  к вы п ол н ен и ю  работы  
(работ) раздельно по каж дой  из р аб о т  с  указанием  п оряд кового  н ом ера  раздела.
< 4 >  Заполняется п ри  у стан овл ен и и  показателей , х арак тери зую щ и х  качество работы , в ведом ствен н ом  перечне государственн ы х усл уг и работ.
< 5 >  Заполняется в ц ело м  по государственном у заданию .
< 6 >  У станавливается н орм ативн ы м  правовы м актом  ц ен трал ьн ого  исполнительного  о р ган а  государственн ой  власти М осковской  области , осущ ествл яю щ и м  ф ункц ии  по 
в ы работке государствен н ой  п оли ти ки  и н орм ати вн о-п равовом у  регули ровани ю  в у стан овл ен н ой  сф ере деятельности , утверж даю щ и м  п оряд ок  оп ред ел ен и я  норм ативн ы х 
затрат.

Директор ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева» И. А. Ласкина




