
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель министра образования Московской 
области — начальник управления финансового 
обеспече*ЩчЖ!*ВДСтерства образования Московской

Х А . Лазарев

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(расшифровка подписи)

Наименование государственного учреждения Московской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской 
области «Межрегиональный центр компетенций -  Техникум имени С.П. Королева»

Дата

Коды

Виды деятельности государственного учреждения Московской области По сводному
реестру

Образование среднее профессиональное, профессиональное обучение По ОКВЭД
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Московской области_________автономное
(указывается вид государственного учреждения Московской области из общероссийского 
базового (отраслевого) перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора))
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 1

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9АТ28000

08.01.10 
Мастер 
жилищно- 
коммунально 
го хозяйства

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 50 50 50
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 50 50 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29АТ28000

08.01.10
Мастер

жилищно-
коммуналь

ного
хозяйства

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 40 40 40

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29А

Т28000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 2

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов единица 2018 год 2019 год (1-й 2020 год
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ание
показател

измерения по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

и год)

год
планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)я

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9СТ12002

08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживани 
ю
инженерных 
систем и 
жилищно-

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 45 45 45

коммунально 
го хозяйства Удельный

вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29СТ12002

08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживая
ИЮ
инженерных 
систем и 
жилшцно- 
коммунальн 
ого
хозяйства

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 33,3 33,3 33,3

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуга, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуга за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год(1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29С

Т12002
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 3

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9СР68002

08.01.25 
Мастер 
отделочных 
строительны 
х и
декоративны 
х работ

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 45 45 45

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0



12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29СР68002

08.01.25
Мастер
отделочных
строительны
х и
декоративны 
х работ

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 33,3 33,3 33,3

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание
'услуги,,
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29С

Р68002
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его ) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 4

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9Б076000

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 38 38 38
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 50 50 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29Б076000

09.01.03
Мастер по
обработке
цифровой
информаци
и

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 64,5 64,5 64,5

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29Б
076000



17

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8БТ36000

09.02.03 
Программир 
ование в 
компьютерн 
ых системах

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 38 38 38



19

качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 50 50 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28БТ36000

09.02.03 
Программи 
рование в 
компьютер 
ных
системах

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 85,5 85,5 85,5

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Б

Т36000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 6

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЦЭ44002

09.02.07
Информацио
нные
системы и
программно
вание

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 45 45 45

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28ЦЭ44002

09.02.07
Информац
ионные
системы и
программи
рование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 8,3 8,3 8,3

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Ц

Э44002
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его ) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 7

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9БС64000

11.01.01
Монтажник
радиоэлектр
онной
аппаратуры
и приборов

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29БС64000

11.01.01
Монтажни
к
радиоэлект 
ронной 
аппаратуры 
и приборов

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 51 51 51

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29Б

С64000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 8

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ДР60000

13.02.07 
Электроснаб 
жение(по 
отраслям)

Заочная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28ДР60000

13.02.07 
Электросна 
бжение (по 
отраслям)

Заочная Численность
обучающихся

Человек 792 25 25 25

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуга за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Д

Р60000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 9

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ДР44000

13.02.07 
Электроснаб 
жение(по 
отраслям)

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0



36

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28ДР44000

13.02.07 
Электросна 
бжение (по 
отраслям)

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 25 25 25

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуга за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Д

Р44000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 10

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

15.01.05 
Сварщик 
(электросвар 
очных и 
газосварочн 
ых работ)

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 50 50 50

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 50 50 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

15.01.05 
Сварщик 
(электросва 
рочных и 
газосвароч 
ных работ)

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 9,5 9,5 9,5

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его ) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 11

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9ГЦ12000

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизиров
анной сварки
(наплавки)

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 45 45 45

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29ГЦ12000

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизиро
ванной
сварки
(наплавки)

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 33,3 33,3 33,3

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29Г
Ц12000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 12

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9ДЦ92000

15.01.25
Станочник
(металлообра
ботка)

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 50 50 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29ДЦ92000

15.01.25
Станочник
(металлооб
работка)

Очная Численность
обучающихся Человек 792 38 38 38

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуга за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29Д

Ц92000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 13

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов единица 2018 год 2019 год (1-й 2020 год
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ание
показател

измерения по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

и год)

год
планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)я

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЧФ04002

15.02.13
Техническое
обслуживани
е и ремонт
систем
вентиляции
и
координиров

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 45 45 45

ания
Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28ЧФ04002

15.02.13
Техническое
обслуживал
ие и ремонт
систем
вентиляции
и
координиров
ания

Очная Численность
обучающихся Человек 792 33,3 33,3 33,3

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуга, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плап. 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Ч

Ф04002
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 14

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2 
iSF.III 16000

15.02.08
Технология
машинострое
ния

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 50 50 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28ЕЩ16000

15.02.08
Технология
машиностр
оения

Очная Численность
обучающихся Человек 792 64 64 64

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуга за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Е
Щ16000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 15

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЧШ36002

15.02.15
Технология
металлообра
батывающег
о
производства

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28ЧШ36002

15.02.15
Технология
металлообр
абатывающ
его
производст
ва

Очная Численность
обучающихся Человек 792 25 25 25

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Ч
Ш36002
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его ) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 16

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЕЩ56000

15.02.08
Технология
машинострое
ния

Заочная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28ЕЩ56000

15.02.08
Технология
машиностр
оения

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 26 26 26

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуга за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Е
Щ56000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 17

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЕЮ32000

15.02.09
Аддитивные
технологии

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 45 45 45

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28ЕЮ32000

15.02.09
Аддитивны
е
технологии

Очная Численность
обучающихся Человек 792 8,3 8,3 8,3

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуга за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Е
Ю32000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 18

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЧШ76002

15.02.15
Технология
металлообра
батывающег
о
производства

Заочная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28ЧШ76002

15.02.15
Технология
металлообр
абатывающ
его
производст
ва

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 25 25 25

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Ч
Ш76002
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 19

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
93У56000

19.01.17
Повар,
кондитер

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 50 50 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
293У56000

19.01.17
Повар,
кондитер

Очная Численность
обучающихся Человек 792 62 62 62

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги.

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуга, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ293
У56000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 20

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ИР76000

21.02.05 
Земельно- 
имущественн 
ые
отношения

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28ИР76000

21.02.05 
Земельно- 
имуществе 
нные
отношения

Очная Численность
обучающихся Человек 792 63,5 63,5 63,5

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28И

Р76000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 21

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9КМ52000

23.01.03
Автомеханик

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 50 50 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29КМ52000

23.01.03
Автомехан
ик

Очная Численность
обучающихся Человек 792 42 42 42

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плап. 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29К
М52000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 22

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

'85210Ю.99.0.ББ2
9ТВ08002

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживани 
ю
автомобилей

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 45 45 45

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0



87

качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29ТВ08002

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслужива 
нию
автомобиле
й

Очная Численность
обучающихся Человек 792 33,3 33,3 33,3

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29Т

В08002
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 23

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
90Ц92000

35.01.19
Мастер
садово-
паркового и
ландшафтног
о
строительств
а

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 50 50 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
290Ц92000

35.01.19
Мастер
садово-
паркового
и
ландшафтн
ого
строительс
тва

Очная Численность
обучающихся Человек 792 12,5 12,5 12,5

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ290

Ц92000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 24

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

'85210Ю.99.0.ББ2
9ПЧ72000

43.01.02
Парикмахер

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 50 50 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29ПЧ72000

43.01.02
Парикмахе
Р

Очная Численность
обучающихся Человек 792 71,5 71,5 71.5

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуга, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плап. 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29П

472000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 25

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

'85210Ю.99.0.ББ2
9РЩ96000

54.01.10 
Художник 
росписи по 
дереву

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29РЩ96000

54.01.10 
Художник 
росписи по 
дереву

Очная Численность
обучающихся Человек 792 25 25 25

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуга за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29Р
Щ96000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 26

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9СВ24000

54.01.13
Изготовител
ь
художествен 
ных изделий 
из дерева

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0

Код по общероссийскому базовому ББ29
(отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 50 50 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29СВ24000

54.01.13
Изготовите
ль
художестве
нных
изделий из 
дерева

Очная Численность
обучающихся Человек 792 11,5 11,5 11,5

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29С

В24000



105

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 27

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9СП24002

08.01.24 
Мастер 
столярно
плотничных, 
паркетных и 
стекольных 
работ

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 45 45 45

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
29СП24002

08.01.24
Мастер
столярно-
плотничны
X,
паркетных
и
стекольных
работ

Очная Численность
обучающихся Человек 792 33,3 33,3 33,3

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ29С

П24002
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 28

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8Р368000

35.02.12 
Садово- 
парковое и 
ландшафтно 
е
строительств
о

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 45 45 45

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28Р368000

35.02.12 
Садово- 
парковое и 
ландшафтн 
ое
строительс
тво

Очная Численность
обучающихся Человек 792 33,3 33,3 33,3

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Р

368000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 29

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8Р384000

35.02.12 
Садово- 
парковое и 
ландшафтно 
е
строительств
о

Заочная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28Р384000

35.02.12 
Садово- 
парковое и 
ландшафтн 
ое
строительс
тво

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 25 25 25

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Р

384000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 30

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8АР28000

08.02.01 
Строите льст 
во и
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

Заочная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28АР28000

08.02.01 
Строите льс 
тво и
эксплуатац 
ия зданий и 
сооружени 
й

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 25 25 25

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28А

Р28000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 31

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020  год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2 
8АР12000

08.02.01 
Строите льст 
во и
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 45 45 45

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0



124

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28АР12000

08.02.01 
Строите льс 
тво и
эксплуатац 
ия зданий и 
сооружени 
й

Очная Численность
обучающихся Человек 792 33,3 33,3 33,3

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
годпланового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й ГОД: 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28А

Р12000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 32

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ХШ20000

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28X11120000

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

Очная Численность
обучающихся Человек 792 25 25 25

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуга, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плап. 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Х
ТТТ20000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его ) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Раздел 33

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому) перечню (классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню (классификатору) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов единица 2018 год 2019 год (1-й 2020 год
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ание
показател

измерения по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

и год)

год
планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)я

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЧФ20002

15.02.13
Техническое
обслуживани
е и ремонт
систем
вентиляции
и
координиров

Заочная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

ания
Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших 
независиму 
ю оценку

Процент 744 0 0 0
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качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8521010.99.0.ББ 
28ЧФ20002

15.02.13
Техническое
обслуживал
ие и ремонт
систем
вентиляции
и
координиров
ания

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 25 25 25

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плап. 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8521010.9
9.0.ББ28Ч

Ф20002
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

(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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 34

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5:

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

8042000.99.0.ББ6 
5АД01000

адаптирован
ная
программа

Очная Удельный
Вес
численност
и
студентов, 
обучающих 
ся по
договорам
целевого
обучения

Процент 744 0 0 0

Удельный
вес
численност
и
выпускнике
в
профессион
альных
образовател
ьных
организаци
й,
прошедших

Процент 744 0 0 0



135

независиму 
ю оценку 
качества 
подготовки 
в рамках 
ГИА

Удельный
вес
численност
и
выпускнико
в года
предшеству
ющего
отчетному
по
специально
сти,
соответству
ющей
профилю
среднего
профессион
ального
образовани
я,
трудоустро 
ившихся и 
работающи 
хпо
специально 
сти в
течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 50 50 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

8042000.99.0.ББ 
65АД01000

адаптирова
нная
программа

Очная Численность
обучающихся

Человек-
час 792 59040 59040 59040

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуга, 
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 
государственной услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плап. 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

8042000.9 
9.0.ББ65А 

ДО 1000
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его ) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

Раздел 1

1. Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности
2. Категории потребителей работы Государственные учреждения 
В интересах общества
Муниципальные учреждения 
Количество мероприятий

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

1274520000000
00000001

Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

Доля
проведенн
ых
мероприят
ий от
общего
числа
запланиров
анных

Процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя) наимено
вание

код

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

1274520000000000
00001

Методиче
ское
обеспечен
ие
образовате
льной
деятельно
сти

Степень
удовлетворён
ности
получателей 
услуги 
качеством ее 
предоставлен 
ия

Процент 744 100 100 100

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя объема 
государственной работы

Нормативны 
е затраты на 
выполнение 

государствен 
ной работы, 
тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
государственной работы за счет бюджета, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
государственной работы за плату, 

тыс. рублей

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
О

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
О

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

12745200000
0000000001
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел 2

1. Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) Код по общероссийскому 
собственности базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей работы перечню

(классификатору).
Юридические лица региональному перечню
Общество в целом (классификатору)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя) наименов
ание

код

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

2749520050000
00000001

Обеспечение 
эксплуатационно - 
технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, а 
также содержание 
указанных 
объектов и 
помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии

Полнота
предоставляемой
услуги

Условная
единица

876 1 1 1

Бесперебойное тепло-,
ВОДО-,
энергообеспечение 
Содержание объектов 
недвижимого 
имущества в 
надлежащем 
санитарном состоянии 
Безаварийная работа 
инженерных систем и 
оборудования

Квадрата 
ый метр

055
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова единица измерения описание 2018 год 2019 год (1-й 2020 год
(наименование

показателя) (наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показате
ля)

ние поОКЕИ работы (очередной
финансовый

год)

год планового 
периода)

(2-й год
показателя

наименова
ние

код
планового
периода)

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

2749520050000000
00001

Обеспечение
эксплуатационн
о-технического
обслуживания
объектов и
помещений, а
также

Количество
обслуживае
мых
(эксплуати
руемых)
объектов

Единица 642 1 1 1

содержание 
указанных 
объектов и 
помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии



142

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя объема 
государственной работы

Нормативны 
е затраты на 
выполнение 

государствен 
ной работы, 
тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
государственной работы за счет бюджета, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
государственной работы за плату, 

тыс. рублей

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

27495200500
0000000001



143

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию5

Наименован
ие

государствен 
ной услуги 

(выполняемо 
й работы)

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель объема государственной 
услуги (работы)

Значение показателя объема 
государственной услуги (работы)

Финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (выполнения 
работы) за счет бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги 

(выполнения работы) за плату, тыс. 
рублей

наименова
ние

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

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

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования - 
программ 
подготовки 
квалифициров 
анных 
рабочих, 
служащих 
08.01.10 
Мастер 
жилищно- 
коммунальног 
о хозяйства

8521010.99
.0.ББ29АТ2
8000

Численность
обучающихс

я

Человек 792 40 40 40 7 523,57 7 523,57 7 523,57

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих
08.01.26
Мастер по

8521010.99
.0.ББ29СТ1
2002

Численность
обучающихс

я

Человек 792 33,3 33,3 33,3 6 263,37 6 263,37 6 263,37
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ремонту и 
обслужив ани 
ю инженерных 
систем и 
жилищно- 
коммунальног 
о хозяйства

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих
08.01.25
Мастер
отделочных
строительных
и
декоративных
работ

8521010.99
.0.ББ29СР6
8002

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 33,3 33,3 33,3 6 263,37 6 263,37 6 263,37

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих
09.01.03
Мастер по
обработке
цифровой
информации

8521010.99
.0.ББ29БО7
6000

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 64,5 64,5 64,5 9 064,25 9 064,25 9 064,25

Реализация 
образовательн 
ых программ

8521010.99
АББ28БТЗ

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 85,5 85,5 85,5 10 483,41 10 483.41 10 483,41
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среднего
профессионал
ьного
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
09.02.03 
Программиров 
ание в
компьютерны 
х системах

6000

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
09.02.07
Информацион
ные системы и
программиров
ание

8521010.99
.0.ББ28ЦЭ4
4002

Численность
обучающихс

я

Человек 792 8,3 8,3 8,3 1 017,69 1 017,69 1 017,69

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования - 
программ 
подготовки 
квалифициров 
анных 
рабочих, 
служащих 
] 1.01.01 
Монтажник 
радиоэлектрон 
ной
аппаратуры и 
приборов

8521010.99
.0.ББ29БС6
4000

Численность
обучающихс

я

Человек 792 51 51 51 7 167,08 7 167,08 7 167,08
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Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
13.02.07
Электроснабж
ение(по
отраслям)

8521010.99
.0.ББ28ДР6
0000

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 25 25 25 306,53 306,53 306,53

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
13.02.07
Электроснабж
ение(по
отраслям)

8521010.99
.0.ББ28ДР4
4000

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 25 25 25 3 065,32 3 065,32 3 065,32

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих
15.01.05
Сварщик
(электросваро
чныхи
газосварочных
работ)

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 9,5 9,5 9,5 1 335,05 1 335,05 1 335,05
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Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих
15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизирова
иной сварки
(наплавки)

8521010.99 
.0.Ы.29! Ц1 
2000

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 33,3 33,3 33,3 4 679,68 4 679.68 4 679.68

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих
15.01.25
Станочник
(металлообраб
отка)

8521010.99
.0.ББ29ДЦ
92000

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 38 38 38 5 340, 18 5 340, 18 5 340. 18

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

8521010.99
.0.ББ28ЧФ
04002

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 33,3 33,3 33,3 5 464,78 5 464,78 5 464,78
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15.02.13 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
систем 
вентиляции и 
координирова 
ния

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
15.02.08
Технология
машиностроен
ИЯ

8521010.99
.0.ББ28ЕЩ
16000

Численность
обучающихс

я

Человек 792 64 64 64 7 847,23 7 847,23 7 847,23

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
15.02.15
Технология
металлообраба
тывающего
производства

8521010.99
.0.ББ28ЧШ
36002

Численность
обучающихс

я

Человек 792 25 25 25 3 065,32 3 065,32 3 065,32

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки

8521010.99
.0.ББ28ЕЩ
56000

Численность
обучающихс

я

Человек 792 26 26 26 318,79 318,79 318,79
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специалистов 
среднего звена 
15.02.08 
Технология 
машиностроен
ИЯ

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
15.02.09
Аддитивные
технологии

8521010.99
.0.ББ28ЕЮ
32000

Численность
обучающихс

я

Человек 792 8,3 8,3 8,3 1 017,69 1 017.69 1 017.69

Реализация
образователь
ных
программ
среднего
профессиона
льного
образования
- программ
подготовки
специалисто
в среднего
звена
15.02.15
Технология
металлообра
батывающег
о
производства

8521010.99
.0.ББ28ЧШ
76002

Численность
обучающихс

я

Человек 792 25 25 25 306,53 306,53 306.53

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -

8521010.99
.0.ББ293У5
6000

Численность
обучающихс

я

Человек 792 62 62 62 8 712,92 8 712,92 8 712,92
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программ
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих
19.01.17
Повар,
кондитер

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
21.02.05
Земельно-
имущественн
ые отношения

8521010.99
.0.ББ28ИР7
6000

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 63,5 63,5 63,5 7 785,93 7 785,93 7 785,93

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих
23.01.03
Автомеханик

8521010.99
.0.ББ29КМ
52000

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 42 42 42 5 902,30 5 902,30 5 902,30

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки

8521010.99
.0.ББ29ТВ0
8002

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 33,3 33,3 33,3 4 679,68 4 679.68 4 679.68
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квалифициров
анных
рабочих,
служащих
23.01.17
Мастер по
ремонту и
обслуживали
ю
автомобилей

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих
35.01.19
Мастер
садово-
паркового и
ландшафтного
строительства

8521010.99
.0.ББ29ОЦ
92000

Численность
обучающихс

я

Человек 792 12,5 12,5 12,5 1 756,64 1 756,64 1 756,64

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих
43.01.02
Парикмахер

8521010.99
.0.ББ29ПЧ7
2000

Численность
обучающихс

я

Человек 792 71,5 71,5 71,5 9 750,24 9 750,24 9 750,24

Реализация 
образовательн 
ых программ 
среднего

8521010.99
.0.ББ29РЩ
96000

Численность
обучающихс

я

Человек 792 25 25 25 3 771,03 3 771,03 3 771,03
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профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих
54.01.10
Художник
росписи по
дереву

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих
54.01.13
Изготовитель
художественн
ых изделий из
дерева

8521010.99
.0.ББ29СВ2
4000

Численность
обучающихс

я

Человек 792 11,5 11,5 11,5 1 734,67 1 734,67 1 734,67

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования - 
программ 
подготовки 
квалифициров 
анных 
рабочих, 
служащих 
08.01.24 
Мастер 
столярно
плотничных, 
паркетных и

8521010.99
.0.ББ29СП2
4002

Численность
обучающихс

я

Человек 792 33,3 33,3 33,3 6 263,37 6 263,37 6 263,37
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стекольных
работ

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
35.02.12
Садово-
парковое и
ландшафтное
строительство

8521010.99
.0.ББ28Р36
8000

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 33,3 33,3 33,3 4 083,01 4 083,01 4 083,01

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
35.02.12
Садово-
парковое и
ландшафтное
строительство

8521010.99
АББ28Р38
4000

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 25 25 25 306,53 306,53 306,53

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
08.02.01
Строительство
и

8521010.99
.0.ББ28АР2
8000

Численность
обучаюгцихс

я

Человек 792 25 25 25 306,53 306,53 306,53
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эксплуатация 
зданий и 
сооружений

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
08.02.01
Строительство
и
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

8521010.99
.0.ББ28АР1
2000

Численность
обучающихс

я

Человек 792 33,3 33,3 33,3 4 083,01 4 083,01 4 083,01

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

8521010.99
.0.ББ28ХШ
20000

Численность
обучающихс

я

Человек 792 25 25 25 3 329,13 3 329,13 3 329,13

Реализация
образовательн
ых программ
среднего
профессионал
ьного
образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
15.02.13
Техническое
обслуживание

8521010.99
.0.ББ28ЧФ
20002

Численность
обучающихс

я

Человек 792 25 25 25 410,27 410,27 410,27
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и ремонт 
систем 
вентиляции и 
кондициониро 
вания

Реализация
основных
профессиона
льных
образователь
ных
программ
профессиона
льного
обучения -
программ
профессиона
льной
подготовки
по
профессиям
Адаптирован
ная
программа

8042000.99
.0.ББ65АД
01000

Численность
обучающихс

я

Чел-час 792 59040 59040 59040 11 168,01 11 168,01 11 168,01

Методическое
обеспечение
образовательн
ой
деятельности

1274520000
0000000000
1

1 1 1 4 243,00 4 243.00 4 243,00

Содержание 
(эксплуатация 
) имущества, 
находящегося 
в
государственн
ой
(муниципальн
ой)
собственности

2749520050
0000000000
1

1 1 1 4 500,00 4 500,00 4 500,00

ИТОГО: - - - - - - - 163 316,12 163 316,12 163 316,12
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании 5

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Московской области, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

1. Вну тренний контроль Постоянно Директор ГАПОУ МО «МЦК -  Техникум имени С.П. Королева»

2. Внешний контроль:
мониторинг выполнения 
государственного задания

Ежегодно, ежеквартально Министерство образования Московской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
Отчёт об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом, и до 01 Февраля за отчётный год
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания__________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания____________________________________________________________________________________

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), 
региональном перечне (классификаторе) государственных услуг и работ.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), региональном 
перечне (классификаторе) государственных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по государственному заданию.».




