
УТВЕРЖДАЮ

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Захарова Марина Борисовна

Приказом Министра образования Московской области
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № _________

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения Московской области 
Госдарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Воскресенский колледж»

Виды деятельности государственного учреждения Московской области 
образование профессиональное среднее

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

Форма по 
ОКУД

Дата

По сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

85.21
85.13
85.42

85.42.9
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифиттированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, 
имеютттие основное общее образование

11Д57003000100101004100

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

__(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименован
ие

показателя)
наиме

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5700
3000100101004

100109

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,2 3,3 3,3

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс

процент 744 55 55 55
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я после окончания 
обучения;

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 

 обучения

процент 744
37 37 37

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

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

'46000000012000077
0711Д570030001001

01004100109

09.01.03
Мастер

по
обработк

е
цифровой
информа

ции

Очная

Численность
обучающихся Человек 792 53 53 53
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные
корректирующие

коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 
год (1 -й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2019
год

(очеред
-ной

финан
совый
год)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

планово-го 
пери-ода)

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

'46000000012000077
0711Д570030001001

01004100109

140 210,00 0,95355
6

0,95355
6

0,95355
6

1,000000 1,000000 1,000000 133698,09 133698,09 133698,09

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - Уникальный
программ подготовки квалифиттированных рабочих, служантих номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; (отраслевому)
Физические лица, имеютттие основное общее образование перечню

11Д57003000200101002100

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается

(наи
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансо-

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименован
ие

менование
показателя)

(наименова
-ние(наимен (наимен наиме- | код
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показателя) ова-ние
показат

еля)

показателя) ование
показат

еля)

нование вый год) выполнен-ным,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д57
0030002001010

02100106

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 
образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,2 3,2 3,2

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
100 100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
про фессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент 744
80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

1 1 | наименование | единица измерения 2017 год | 2018 год | 2019 год

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным,
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( ( (н показателя по ОКЕИ (очеред
ной

финан
совый
год)

(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

процентов
(наимено

вание
показа

теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200007707
11Д5700300020010100

2100106

09.01.03
Мастер

по
обработк

е
цифровой
информа

ции

Очная

Численность
обучающихся

человек 792 5 6 6

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро-вой 

записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

планово-го 
пери-ода)

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

'460000000120000
770711Д57003000
200101002100106

140 210,00 0,953556 0,953556 0,95355
6

1,000000 1,000000 1,000000 133698,09 133698,09 133698,09
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - Уникальный
программ подготовки квалифиттированных рабочих, служатттих номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имею тттие основное общее образование перечню

11Д57015000100101008100

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансо-вый

год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

аименование
показателя) (наименова

-ние
показателя)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д57
0150001001010

08100110

19.01.17
Повар,

кондитер

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 
образования (после 

9 класса)

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
55 55 55

Удельный вес
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численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент 744 37 37 37

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение объема 

государственной услуги, 
при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наименова 
ние показа

теля)

(наименова 
ние показа

теля)

(наимен
ование
показа

теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200007707
11Д5701500010010100

8100110

19.01.17
Повар,

кондитер
очная

Численность
обучающихся Человек 792 47,7 56 56

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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

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

ставле-ния рублей
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услуги,
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'460000000120000
770711Д57015000
100101008100110

140 210,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 133698,09 133698,09 133698,09

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - Уникальный
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

11Д57033400100101007102

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

аименование
показателя) (наименова

-ние
показателя)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д57
0334001001010

07102101

43.01.09
Повар,

кондитер

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего

балл 9642 3,2 3,3 3,3
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профессионального 
образования (после 

 9 класса)______
Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;_____

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент

процент

744

744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение объема 

государственной услуги, 
при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наименова 
ние показа

теля)

(наименова 
ние показа

теля)

(наимен
ование
показа

теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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'4600000001200007707
11Д5703340010010100

7102101

43.01.09
Повар,

кондитер

Численность
обучающихся Человек 792

8,3 0 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро-вой 

записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'460000000120000
770711Д57033400
100101007102101

136140,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 129817,12 129817,12 129817,12

Раздел 5

1аименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ Уникальный
подготовки квалифицированных рабочих, служатттих номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имею тттие основное (отраслевому)
общее образование перечню

11Д57015000200101006100

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

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

вой записи условия (формы) отклонение
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оказания 
государственной услуги

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д57
0150002001010

06100106

19.01.17
Повар,

Кондитер

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
про фессионального 
образования (после 

9 класса)

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
- 100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
про фессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент 744 60 60 60

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наименова 
ние показа

теля)

(наименова 
ние показа

теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000077
0711Д570150002001

01006100106

19.01.17
Повар-

кондитер

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 4 5 5

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д570150002001

01006100106

140 210,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 133698,09 133698,09 133698,09
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Раздел 6

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - Уникальный
программ подготовки квалифиттированных рабочих, служащих номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеюттше основное общее образование перечню

11Д57018400100101008100

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д57
0184001001010

08100107

23.01.03
Автомехан

ик

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 
образования (после 

9 класса)

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
55 55 55

Удельный вес процент 744



15

численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

37 37 37

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200007707
11Д5701840010010100

8100107

23.01.03
Автомеха

ник
Очная

Численность
обучающихся Человек 792 50,7 59 59

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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

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

ставле-ния рублей
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услуги,
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д570184001001

01008100107

140 210,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 133698,09 133698,09 133698,09

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - Уникальный
программ подготовки квалифиттированных рабочих, служащ их номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имею тттие основное (отраслевому)
общее образование перечню

11Д57018400200101006100

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст-венной 

услуги, при 
котором государст

венное задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)
(наименова

ние
показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5701
8400200101006

100107

23.01.03
Автомехан

ик

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего

балл 9642
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профессиональног 
о образования 

(после 9 класса)
Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроивш ие 
я после окончания 

обучения;

процент 744
100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроивш ие 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 

 обучения

процент 744 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) отклонение 
объема государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов
( ( (н

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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'46000000012000077071 23.01.03 Очная Численность
1Д570184002001010061 Автомеха обучающихся человек 792

1 1 100107 ник

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077 
0711Д570184002001 

01006100107

140 210,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 133698,09 133698,09 133698,09

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки, квалифиттированных рабочих, служащих номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

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

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

вой записи условия (формы) отклонение

11Д57028900100101002100
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оказания 
государственной услуги

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 
государст

венное задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименован
ие

показателя)

аименование
показателя) (наименова

-ние
показателя)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д57
0289001001010

02100106

43.01.02.
Парикмахер

очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 
образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,2 3,3 3,3

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
55 55 55

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
про фессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент 744 37 37 37

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение объема 

государственной услуги, 
при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000077071
1Д570289001001010021

00106

43.01.02.
Парикмах

ер
Очная

Численность
обучающихся

человек 792 59 59 59

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д570289001001

01002100106

136 140,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 129817,12 129817,12 129817,12
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Раздел 9

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки, квалифиттированных рабочих, служатттих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеютттие основное 
общее образование

11Д57028900200101000100

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименован
ие

показателя)

аименование
показателя) (наимено

ва-ние
показател

я)

(наименова
-ние

показателя)
(наименова

ние
показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5702
8900200101000

100108

43.01.02.
Парикмахер

очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса

балл 9642 3,2 3,3 3,3

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 

обучения;

процент 744
- 100 100

Удельный вес 
численности процент 744 - 90 90
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выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

( ( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000077
0711Д570289002001

01000100108

43.01.02.
Парикмах

ер
Очная

Численность
обучающихся Человек 792 1 2 2

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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

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

ставле-ния рублей
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услуги,
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д570289002001

01000100108

136 140,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 129817,12 129817,12 129817,12

Раздел 10

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифиттированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, 
имеютттие основное общее образование

11Д57015201000101007100

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименован
ие

показателя)

аименование
показателя) (наименова

-ние
показателя)

(наименова
-ние

показателя)
(наименова

ние
показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д57
0152010001010

07100104

20.01.01
Пожарный

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности

балл 9642 3,3 3,3 3,3
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среднего 
про фессиональног 

о образования 
(после 9 класса)

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 

обучения;

процент 744 55

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 

 обучения

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) отклонение 
объема государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов
( (н

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наименован 
ие показа

теля)

(наименова 
ние показа

теля)

(наимен
ование
показа

теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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'46000000012000
0770711Д570152
01000101007100

104

20.01.01
Пожарный

Очная
Численность
обучающихся

человек 792 33 33 33

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д570152
01000101007100

104

140 210,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 133698,09 133698,09 133698,09

Раздел 11

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифиттированных рабочих, служатттих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, 
имеютттие основное общее образование

11Д57033300100101008102

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

вой записи условия (формы) оказания отклонение
государственной услуги качества



26

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

государст
венной услуги, 

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

(наименован
ие

показателя)

аименование
показателя) (наименова

-ние
показателя)

(наименова
-ние

показателя)
(наименова

ние
показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д57
0333001001010

08102101

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

автомобилей

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
про фессиональног 

о образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,3 3,3 3,3

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 

обучения;

процент 744 - - -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744
-

-
-

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) отклонение 
объема государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов
( (н

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наименован 
ие показа

теля)

(наименова 
ние показа

теля)

(наимен
ование
показа

теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000
0770711Д570333
00100101008102

101

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

автомобилей Очная

Численность
обучающихся

человек 792 8,3
0 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д570333
00100101008102

101

140 210,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 133698,09 133698,09 133698,09
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Раздел 12

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служатттих

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, 
имеютттие основное общее образование

11Д57007401000101002100

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(наи
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименован
ие

показателя)

менование
показателя) (наимен

ова-ние
показат

еля)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000
1200007707
11Д570074

0100010100
2100104

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизиров 
анной сварки 
(наплавки))

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

балл

9642 3,2 3,3 3,3

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
55 - 55

Удельный вес 
численности процент 744 47 47 47
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выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов
( (

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименование
показа-теля)

__(на
имено
вание
показ

а-
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д57
0074010001010

02100104

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированн 
ой сварки 

(наплавки))

Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 34 34 34

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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

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

рублей
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'460000000120000770
711Д57007401000101

002100104

140 210,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 133698,09 133698,09 133698,09

Раздел 1 3

1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального Уникальный
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служатттих номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); Физические (отраслевому)
лица, ранне не имевтттие профессии рабочего или должности служащего перечню

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

11Г51000400400101007100

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процен-тов

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Г510
0040040010100

7100106

Адаптирова
нная

программа

Х Х Доля
успешно

завершивших
обучение

процент 744 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) отклонение 
объема государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

наименовани 
е показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя) наиме

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000
0770711Г510004
00400101007100

106

Адаптирова
нная

программа

Очная

Численность
обучающихс

я
Человеко

-час 539 4320 4320 4320

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Г510004004001

01007100106

94,54 0,953556 0,953556 0,953556 2,000000 2,000000 2,000000 180,30 180,30 180,30
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Раздел 14

1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по базовому

(отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические перечню 
лица, имеютттие основное общее образование

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

(н
наименование

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2017 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименование
показателя)

аименование
показателя)

__(наиме
нование

показател
я)

___ (наимен
ование

показателя)

( наименован
ие

код
наимен
ование
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

'460000000120
000770711Д56
0244001001010

07100112

46.02.01 
Документационн 
ое обеспечение 
управления и 

архивоведение

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 
образования (после 

9 класса

балл

9642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся

процент 744
52 - -

11Д56024400100101007100
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после окончания 
обучения;

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент 744 46 46 46

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникаль-ный
номер

реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процен-тов(на
наименование

показа-теля
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наименование
показателя)

именование
показателя)

__(наиме
нование

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

___ (наимен
ование

показателя)
наиме

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012
0000770711Д
56024400100
10100710011

2

46.02.01 
Документационн 
ое обеспечение 
управления и 

архивоведение
Очная

Численность
обучающихся

человек 792 18 18 18

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении
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стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

рублей

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода 
)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560244001001

01007100112

117 950,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 112471,93 112471,93 112471,93

Раздел 15

1.Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеютттие основное (отраслевому)
общее образование перечню

11Д56024400200101005100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение качества 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов
(наи

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименование
показателя)

менование
показателя)

__(наиме
нование

показател
я)

___ (наимен
ование

показателя)

(
наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование

код
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

'460000000120
000770711Д56
0244002001010

05100108

46.02.01 
Документационн 
ое обеспечение 
управления и 

архивоведение

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 
образования (после 

9 класса

балл 9642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
100 - -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент 744 80 - -

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание| | | наименовани | единица 2017 год | 2018 год | 2019 год
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(на е показа-теля измерения по 
ОКЕИ

(очеред
ной

финан
совый
год)

(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

считается выполненным, 
процен-тов(наименование

показателя)
именование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

___ (наимен
ование

показателя)
(наим
енова
ние

показ
ателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
0244002001010

05100108

46.02.01 
Документационное 

обеспечение 
управления и 

архивоведение
Очная

Численность
обучающихс

я человек 792 1 2 2

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077 
0711Д560244002001 

01005100108

117 950,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 112471,93 112471,93 112471,93
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Раздел 16

1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процен-тов

(наи
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименование
показателя)

менование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

__(наименова
ние

показателя)

(на
именован

ие
показател

я)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
0112001001010

06100103

21.02.05
Земельно

имущественные
отношения

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса)

балл 9642 4,0 4,0 4,0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 

обучения;

процент 744
52 52 52

Удельный вес процент 744 47 47 47

11Д56011200100101006100
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численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроивш ие 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процен-тов

(наи
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименование
показателя)

менование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

___ (наимен
ование

показателя)

___ (наимен
ование

показателя)
наименов

ание
код

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

'460000000120
000770711Д56
0112001001010

06100103

21.02.05
Земельно

имущественные
отношения Очная

Численность
обучающихся человек 792 42 42 42

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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

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

ставле-ния рублей
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услуги,
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода 
)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560112001001

01006100103

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 17

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеютттие основное (отраслевому)
общее образование перечню

11Д56011200200101004100

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процен-тов

(наи
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименование
показателя)

менование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

___ (наимен
ование

показателя)

(на
именован

ие
показател

я)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
0112002001010

04100108

21.02.05 
Земельно

имущественны 
е отношения

Очная Средний балл 
государственной 

(итоговой) 
аттестации 

обучающихся при 
поступлении на

балл 9642 4,0 4,0 4,0
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специальности 
среднего 

профессионального 
образования (после 

9 класса
Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;_____

процент 744
100 100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент 744 80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

 (наимен
ование

показателя)

 (наимен
ование

показателя)

Показатель объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
код

Значение показателя объема 
государственной услуги

2017 2018 год 2019 год
год (1-й год (2-й год

(очеред плано плано
ной вого вого

финанс пери-ода) периода)
овый
год)

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
0112002001010

04100108

21.02.05
Земельно

имущественные
отношения

Очная

Численность
обучающихся человек 792 1 1 1

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077 
0711Д560112002001 

01004100108

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 18

1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

11Д56013200100101002100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственн 
ой услуги, при 

котором 
государственн 

ое задание 
считается 

выполненным, 
процен-тов

(н
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименование
показателя)

аименование
показателя)

__(наиме
нование

показател
я)

___ (наимен
ование

показателя)

___ (наимен
ование

показателя)
наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
0132001001010

02100109

22.02.06
Сварочное

производство

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса

балл 9642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроивш ие 
я после окончания 

обучения;

процент 744
- - 51

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) отклонение 
объема государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

(на
наименование

показа-теля
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наименование
показателя)

именование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

(наименован
ие

показателя)

___ (наимен
ование

показателя)
наиме

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
013200100101

002100109

22.02.06
Сварочное

производство

Очная

Численность
обучающихся

человек 792 52 52 52

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода 
)

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560132001001

01002100109

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97



44

Раздел 19

1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеютттие основное (отраслевому)
общее образование перечню

11Д56013200200101000100

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процен-тов

(на
наименование

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2017 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименован
ие

показателя)

именование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

___ (наимен
ование

показателя)

(на
именован

ие
показател

я)

наименован
ие

код

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

'4600000001200
00770711Д5601
3200200101000

100107

22.02.06
Сварочное

производство

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса

балл 9642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания

процент 744
- - 100
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обучения;
Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 

 обучения

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) отклонение 
объема государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

(на
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 
год (1-й 

год 
плано

вого 
пери
ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименован
ие

показателя)

именование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

(наименование
показателя)

(на
именован

ие
показател

я)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000
0770711Д560132
00200101000100

107

22.02.06
Сварочное

производство
Очная

Численность
обучающихся

человек 792 1 1 1

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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

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

ставле-ния рублей
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услуги,
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077 
0711Д560132002001 

01000100107

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 20

1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственн 
ой услуги, при 

котором 
государственн 

ое задание 
считается 

выполненным, 
процен-тов

(наи
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименование
показателя)

менование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

(на
именован

ие
показател

я)

(на
именован

ие
показател

я)

наименов
ание

код

11Д56002200100101005100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

'460000000120
000770711Д56
0022001001010

05100111

09.02.03 
Программиров 

ание в 
компьютерных 

системах

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 
образования (после 

9 класса)

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
52 52 52

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент 744
47 47 47

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процен-тов

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017
год

(очеред
ной

финанс

2018 
год(1-й  

год 
плано

вого

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименование
показателя)

аименование
показателя)

___ (наи
менова

ние

__(наименова
ние

показателя)

(на
именован

ие

наименован
ие

код
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показат
еля)

показател
я)

овый
год)

пери
ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
0022001001010

05100111

09.02.03 
Программировани 
е в компьютерных 

системах Очная

Численность
обучающихся

человек 792 60,7 69 69

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560022001001

01005100111

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 21

1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеютттие основное (отраслевому)
общее образование перечню

11Д56002200200101003100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение качества 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процен-тов

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)

аименование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

__(наименов
ание

показателя)

( наименов
ание

код
наимен
ование
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

'46000000012000
0770711Д560022
00200101003100

110

09.02.03 
Программи 
рование в 

компьютер 
ных 

системах

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 

образования (после 9 
класса

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744

100 100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 80 80 80
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
работы

Допустимое 
(возможное) отклонение 
объема государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, процен

тов

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 
год (1-й 

год 
плано

вого 
пери
ода)

2019 
год (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

(наимено
вание

показател
я)

аименование
показателя)

__(наиме
нование

показател
я)

___ (наимен
ование

показателя)

___ (наимен
ование

показателя)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
002200200101

003100110

09.02.03 
Програм 
мировани 

е в 
компьюте 

рных 
системах

Очная

Численность
обучающихся человек 792 1 1 1

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро-вой 

записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'460000000120000
770711Д56002200
200101003100110

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97
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1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеющие основное общее образование перечню

Раздел 22

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственн 
ой услуги, при 

котором 
государственн 

ое задание 
считается 

выполненным, 
процен-тов

(наи
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименование
показателя)

менование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

(на (на наименов
ание

код
именован

ие
показател

я)

именован
ие

показател
я)

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

'460000000120
000770711Д56
0285001001080

00102101

09.02.07 
Информационн 
ые системы и 

программирова 
ние

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 
образования (после 

9 класса)

балл 9642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания

процент 744
- - -

11Д56028500100108000102
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обучения;_____
Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процен-тов

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 
год (1-й 

год 
плано

вого 
пери
ода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименование
показателя)

аименование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

__(наименова
ние

показателя)

(на
именован

ие
показател

я)

наименован
ие

код

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

'460000000120
000770711Д56
0285001001080

00102101

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование

Очная

Численность
обучающихся

человек 792 8,3 0 0

процент 744

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

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода 
)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560285001001

08000102101

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 23

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по базовому

(отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические перечню 
лица, имеютттие основное общее образование

11Д56000800100101003100

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение качества 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процен-тов

(на
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов

2018 год 
(1-й год 
плано

вого

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименование
показателя)

именование
показателя)

__(наиме
нование

___ (наимен
ование

(на
именован наимен | код
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показател
я)

показателя) ие
показател

я)

ование ый год) пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5600
0800100101003

100102

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
про фессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 4,0 4,0 4,0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся после 
окончания 
обучения;

процент 744 52 52 52

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 47 47 47

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) отклонение 
объема государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, процен

тов
(на

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 
год (1-й 

год 
плано

вого 
пери
ода)

2019 
год (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

(наименование
показателя)

именование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

___ (наимен
ование

показателя)

(на
именован

ие
показател

я)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5600
0800100101003

100102

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Очная

Численность
обучающихся

человек 792 122 122 122

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за 

плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 
год (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

2017 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2018 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2019 год (2-й 
год планово
го пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560008001001

01003100102

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97
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1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по базовому

(отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические перечню 
лица, имеютттие основное общее образование

Раздел 24

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение качества 
государственной 

услуги, при котором

(на
наименование

показателя
единица 

измерения по
2017 год 

(очередно
2018 год 
(1-й год

2019 год (2
й год

государственное 
задание считается

(наименование именование (наиме (наимен (на ОКЕИ й плано плано-вого выполненным,
показателя) показателя) нование

показател
я)

ование
показателя)

именован
ие

показател
я)

наимен
ование

код финансов 
ый год)

вого
пери-ода)

периода) процен-тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5602
9400100101006

102101

15.02.12 Монтаж 
и техническое 

обслуживание и 
ремонт 

промышленного 
оборудования

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 4,0 4,0 4,0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся после

процент 744
- -

-

11Д56029400100101006102
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окончания
обучения;

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) отклонение 
объема государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, процен

тов
(на

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 
год (1-й 

год 
плано

вого 
пери
ода)

2019 
год (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

(наименование
показателя)

именование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

___ (наимен
ование

показателя)

(на
именован

ие
показател

я)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5602
9400100101006

102101

15.02.12 Монтаж 
и техническое 

обслуживание и 
ремонт 

промышленного 
оборудования

Очная

Численность
обучающихся

человек 792 8,3
0 0

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

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за 

плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 
год (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

2017 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2018 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2019 год (2-й 
год планово
го пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560294001001

01006102101

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 25

1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по базовому

(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеютттие 
основное общее образование

11Д56000800200101001100

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственн 
ой услуги, при 

котором 
государственн 

ое задание 
считается

(н
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов

2018 год 
(1-й год 
плано

вого

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименование
показателя)

аименование
показателя)

__(наиме
нование

___ (наимен
ование

(
наимен наимен | код
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показател
я)

показателя) ование
показат

еля)

ование ый год) пери-ода) выполненным,
процен-тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
000800200101

001100103

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса)

балл 9642 4,0 4,0 4,0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 

обучения;

процент 744

100 100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение объема 

государственной услуги, при 
котором государственное 

задание считается 
выполненным, процен-тов

(наи
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 
год (1-й 

год 
плано

вого 
пери
ода)

2019 
год (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

(наименование
показателя)

менование
показателя)

__(наиме
нование

показател
я)

(на (на наименован
ие

код
именован

ие
показател

я)

именован
ие

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
0008002001010

01100103

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Очная

Численность
обучающихся человек 792 1 1 1

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077 
0711Д560008002001 

01001100103

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97
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1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ Уникальный
среднегго профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

Раздел 26

11Д56021800100101009100

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственн 
ой услуги, при 

котором 
государственн 

ое задание 
считается 

выполненным, 
процен-тов

(на
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименование
показателя)

именование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

___ (наимен
ование

показателя)

(на
именован

ие
показател

я)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
0218001001010

09100110

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса)

балл 9642 - - -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 

обучения;

процент 744
40 - -

Удельный вес процент 744
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численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

31 31 31

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процен-тов

(наи
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименование
показателя)

менование
показателя)

___ (наи
менова

ние
показат

еля)

___ (наимен
ование

показателя)

(на
именован

ие
показател

я)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000
0770711Д560218
00100101009100

110

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения

Очная

Численность
обучающихся человек 792 11 11 11

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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

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

ставле-ния рублей
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услуги,
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560218001001

01009100110

117 950,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 112471,93 112471,93 112471,93

Раздел 27

1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
(отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, перечню
имеютттие основное общее образование

11Д56010100100101009100

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение качества 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

(н
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименование
показателя)

аименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

___ (наимен
ование

показателя)

___ (наимен
ование

показателя)
наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5601
0100100101009

100114

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности

среднего

балл 9642
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профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся после 
окончания 
обучения;

53 53

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744
49 49

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процен-тов

(н
наименование

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2017 год 

(очередно 
й

финансов

2018 год 
(1-й год 
плано

вого

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименован
ие

аименование
показателя)

__(наиме
нование

__(наименова
ние

(на
именован

наименован
ие

код
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показателя) показател
я)

показателя) ие
показател

я)

ый год) пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000
0770711Д560101
00100101009100

114

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

Очная

Численность
обучающихся

человек 792 76,7 85 85

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
при предоставлении государственной услуги 

за плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018
год

(очеред
-ной

финан
совый
год)

2019 
год (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2018 год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2019 год (2-й 
год планово
го пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560101001001

01009100114

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 28

1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
(отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, перечню
имеютттие основное общее образование

11Д56031100100101005102
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение качества 
государственной

(н
наименование

показателя
единица 

измерения по
2017 год 

(очередно
2018 год 
(1-й год

2019 год (2
й год

услуги, при котором 
государственное

(наименование аименование (наименова (наимен (наимен ОКЕИ й плано плано-вого задание считается
показателя) показателя) ние

показателя)
ование

показателя)
ование

показателя)
наимен
ование

код финансов 
ый год)

вого
пери-ода)

периода) выполненным,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5603
1100100101005

102101

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 
дело

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,5 3,5 3,5

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 

обучения;

процент 744

- - -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процен-тов

(н
наименование

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2017 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери-ода)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

(наименован
ие

показателя)

аименование
показателя)

__(наиме
нование

показател
я)

__(наименова
ние

показателя)

(на
именован

ие
показател

я)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000
0770711Д560311
00100101005102

101

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 
дело Очная

Численность
обучающихся

человек 792

8,3 0 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
при предоставлении государственной услуги 

за плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018
год

(очеред
-ной

финан
совый
год)

2019 
год  (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2018 год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2019 год (2-й 
год  планово
го пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560311001001

01005102101

117 950,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 112471,93 112471,93 112471,93
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1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имею тттие основное (отраслевому)
общее образование перечню

Раздел 29

11Д56010100200101007100

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние
показателя)

(наименова
-ние

показателя)
(наименова

ние
показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
0101002001010

07100111

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 

образования (после 9 
класса)

балл 9642 3,5 3,5 3,5

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
- 100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по
процент 744 - - 80
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специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наименован 
ие показа

теля)

(наименова 
ние показа

теля)

(наимен
ование
показа

теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000077
0711Д560101002001

01007100111

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания Очная

Численность
обучающихся человек 792 1 1 1

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560101
00200101007100

111

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 30

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

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

11Д56013700100101007100

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(на
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

именование
показателя) (наименова

-ние
показателя)

(наименова
-ние

показателя)
(наимен
ование
показат

еля)

наиме
нование

код

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

'4600000001200
00770711Д5601
3700100101007

100112

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса)

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности,

процент 744
51 51 51
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соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроивш ие 
я после окончания 

обучения;
Удельный вес 

численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 

 обучения

процент 744
48 49 49

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение объема 

государственной услуги, 
при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименован 
ие показа

теля)

__(на
имено
вание
показ

а-
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000
0770711Д560137
00100101007100

112

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Очная

Численность
обучающихся

человек 792 151,7 160 160
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
при предоставлении государственной услуги 

за плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 
год (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2018 год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2019 год (2-й 
год планово
го пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560137
00100101007100

112

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 31

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, 
имеютттие среднее общее образование

11Д56030000100217009102

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание

(на
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый

2018 год (1
й год 

планово-го

2019 год (2
й год 

планово-го(наименование именование (наименова
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показателя) показателя) (наименова
-ние

показателя)

-ние
показателя)

(наимен
ование
показат

еля)

наиме
нование

код год) периода) периода) считается
выполнен-ным,

процентов

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

'4600000001200
00770711Д5603
0000100217009

102101

23.02.07 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

заочная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 

обучения;

процент 744
- - -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744
- - -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема государственной Значение показателя объема Допустимое (возможное)
номер реестро- государственной услуги характеризующий услуги государственной услуги отклонение объема

вой записи условия (формы) государственной услуги,
оказания при котором

государственной услуги государственное задание
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( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

считается выполненным, 
процентов

(наименование
показа-теля)

(наименован 
ие показа

теля)

__(на
имено
вание
показ

а-
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000
0770711Д560300
00100217009102

101

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей
заочная

Численность
обучающихся

человек 792 8,3

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
при предоставлении государственной услуги 

за плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 
год (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2018 год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2019 год (2-й 
год планово
го пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560300
00100217009102

101

12 232,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 11663,90 11663,90 11663,90
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1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

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

Раздел 32

11Д56030000100101008102

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(на
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

именование
показателя) (наименова

-ние
показателя)

(наименова
-ние

показателя)
(наимен
ование
показат

еля)

наиме
нование

код

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

'4600000001200
00770711Д5603
0000100101008

102101

23.02.07 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 

обучения;

процент 744
- - -
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Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744
- - -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение объема 

государственной услуги, 
при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименован 
ие показа

теля)

__(на
имено
вание
показ

а-
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

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

'46000000012000
0770711Д560300
00100101008102

101

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей
Очная

Численность
обучающихся

человек 792
8,3 0 0
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
при предоставлении государственной услуги 

за плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 
год (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2018 год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2019 год (2-й 
год планово
го пери-ода)

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

'46000000012000
0770711Д560300
00100101008102

101

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 33

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеютттие основное (отраслевому)
общее образование перечню

11Д56013700200101005100

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

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное
(на

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й

2018 год (1
й год 

планово-го

2019 год (2
й год 

планово-го(наименование именование (наименова наиме- | код
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показателя) показателя) (наименова
-ние

показателя)

-ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

нование финансо
вый год)

периода) периода) задание
считается

выполнен-ным,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000
1200007707
11Д560137

0020010100
5100113

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Очная Средний балл 
аттестата обучающихся 

при поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 

образования (после 9 
класса)

балл 9642

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в 

образовательных 
учреждениях высшего 

профессионального 
образования по 
специальности 

высшего 
профессионального 

образования, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования;

процент 744
- - -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
- 100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в

процент 744
- 80 80
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течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименова 
ние показа

теля)

(наимен
ование
показа

теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000
0770711Д560137
00200101005100

113

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Очная

Численность
обучающихся

человек 792 1 1 1

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) при предоставлении 
государственной услуги за плату, 

рублей

2017 год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред-ной 

финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2020 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000
0770711Д560137
00200101005100

113

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 34

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имею тттие основное общее образование перечню

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(на
наименование

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2017 год 

(очередно 
й

финансо
вый год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

именование
показателя) (наимено

ва-ние
показател

я)

__(наиме
нова-ние
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

наиме
нование

код

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

'4600000001200
00770711Д5600
7000100101006

100112

15.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 
(по отраслям)

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 

образования (после 9 
класса

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности,

процент 744 52 52 52

11Д56007000100101006100
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
 обучения;_____

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент 744
47 47 47

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) отклонение 
объема государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов(
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименование
показа-теля)

(наимен
ование
показа

теля)

наименов
ание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000
0770711Д560070
00100101006100

112

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленног 
о

оборудования 
(по отраслям)

Очная

Численность
обучающихся

человек 792 83,7 92 92
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои
мости
предо-
ставле-

ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
при предоставлении государственной услуги 

за плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2018 год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2019 год (2-й 
год планово
го пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560070001001

01006100112

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 35

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

11Д56007600100101000100

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(на
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

именование
показателя) (наимено

ва-ние
показател

я)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4600000001200
00770711Д5600
7600100101000

100105

15.02.07 
Авто матизация 
технологическ 
их процессов и 
производств ( 
по отраслям)

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса)

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроивш ие 
я после окончания 

обучения;

процент 744

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро-вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение объема 

государственной услуги, 
при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов
(

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной

2018 год 
(1-й год 
плано-

2019 год 
(2-й год 
плано-(наименование (наименован (наимен наименов (наимено наиме- | код
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показа-теля) ие показа
теля)

ование
показа

теля)

ание
показа

теля)

вание
показа

теля)

нование финан
совый
год)

вого
перио-да)

вого
перио-да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4600000001200007 
70711Д5600760010 

0101000100105

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств(по 
отраслям)

Очная

Численность
обучающихся человек 792 22,7 31 31

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода 
)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46000000012000077
0711Д560076001001
01000100105

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 36

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

11Д56029600100101004102

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



85

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(на
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

именование
показателя) (наимено

ва-ние
показател

я)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4600000001200
00770711Д5602
9600100101004

102101

15.02.14 
Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологическ 
их процессов и 

производств

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 

образования (после 9 
класса)

балл 9642 3,5 3,5 3,5

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 - - -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

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

Уникальный 
номер реестро-вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение объема 

государственной услуги, 
при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов
(

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименован 
ие показа

теля)

(наимен
ование
показа

теля)

наименов
ание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4600000001200007
70711Д5602960010

0101004102101

15.02.14 
Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств

Очная

Численность
обучающихся человек 792 8,3 0 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
пери-ода)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46000000012000077
0711Д560296001001
01004102101

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 37

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имею тттие основное (отраслевому)
общее образование перечню

11Д56007600200101008100

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(наи
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

менование
показателя) (наимен

ова-ние
показат

еля)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код

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

'4600000001200
00770711Д5600
7600200101008

100114

15.02.07 
Автоматизация 
технологическ 
их процессов и 

производств 
(по отраслям)

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 

образования (после 9 
класса

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего

процент 744
- - -
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профессионального 
образования, 

трудоустроившихся 
после окончания 

 обучения;_____
Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 

 обучения

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименование
показа-теля)

__(на
имено
вание
показ

а-
теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5600
7600200101008

100114

15.02.07 
Авто матизация 

технологических 
процессов и 

производств(по 
отраслям)

Очная

Численность
обучающихся

человек 792 2 2 2
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077 
0711Д560076002001 

01008100114

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 38

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

11Д56020700100101002100

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

-ние

(наименова
-ние

показателя)
(наименова

ние
наиме- код 

нование
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показателя) показателя) считается
выполнен-ным,

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

'4600000001200
00770711Д5602
0700100101002

100107

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски 

й учет(по 
отраслям)

Очная Средний балл аттестата 
обучающихся при 

поступлении на 
специальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса)

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
63 - -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 58 58 58

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов
(

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименован 
ие показа

теля)

(наимен
ование
показа-

наименов
ание

показа-

(наимено
вание

показа-

наиме
нование

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

'46000000012000
0770711Д560207
00100101002100

107

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям) Очная

Численность
обучающихся

человек 792 13 13 13

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Т ерриториальные 
корректирующие коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
при предоставлении государственной услуги 

за плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода 
)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018
год

(очеред
-ной

финан
совый
год)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2019 год (2-й 
год планово-го 

пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560207001001

01002100107

117 950,00 0,953556 0,95355
6

0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 112471,93 112471,93 112471,93

Раздел 39

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

11Д56006400100101004100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

аименование
показателя) (наимено

ва-ние
показател

я)

__(наиме
нова-ние

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

наиме
нование

код

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

'4600000001200
00770711Д5600
6400100101004

100111

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханиче 

ского 
оборудования 
(по отраслям)

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса

балл 9642 4,0 4,0 4,0

004. Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 

обучения;

процент 744
62 62 62

005. Удельный 
вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 58 58 58
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов
(на

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименование
показа-теля)

(наимен
ование
показа

теля)

именование
показа

теля)

_(наиме
нование
показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5600
6400100101004

100111

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханиче 

ского 
оборудования 
(по отраслям)

Очная

Численность
обучающихся человек 792 93 93 93

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои
мости
предо-
ставле-

ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении государственной услуги за 

плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 
год (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2018 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2019 год (2-й 
год планово-го 

пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560064001001

01004100111

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97
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1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имею тттие основное (отраслевому)
общее образование перечню

Раздел 40

11Д56006400200101002100

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

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(наи
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

менование
показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)
(наимен
ова-ние
показат

еля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000
1200007707
11Д560064

0020010100
2100110

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромехани 
ческого 

оборудования 
(по отраслям)

Очная Средний балл 
аттестата обучающихся 

при поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 

образования (после 9 
класса)

балл 9642 4,0 4,0 4,0

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 - - -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей

процент 744
- - -
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профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов
( (

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименован 
ие показа

теля)

наименов
ание

показа
теля)

наименов
ание

показа
теля)

_(наиме
нование
показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000
0770711Д560064
00200101002100

110

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханиче 

ского 
оборудования(по 

отраслям)

Очная

Численность
обучающихся

человек 792 1 1 1

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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

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

ставле-ния рублей
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услуги,
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077 
0711Д560064002001 

01002100110

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 41

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие основное общее образование перечню

11Д56008200100101002100

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

аименование
показателя) (наимено

ва-ние
показател

я)

__(наиме
нова-ние
показател

я)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5600
8200100101002

100108

18.02.03 
Химическая 
технология 

неорганически 
х веществ

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности

балл 9642 3,4 3,4 3,4
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среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса
Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся после 
окончания 
обучения;

процент 744
50

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной

2018 год 
(1-й год 
плано-

2019 год 
(2-й год 
плано-(наименование (наименование (на наименов аименовани наиме- | код
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показа-теля) показа-теля) имено
вание
показ

а-
теля)

ание
показа

теля)

е показа
теля)

нование финан
совый
год)

вого
перио-да)

вого
перио-да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5600
8200100101002

100108

18.02.03
Химическая
технология

неорганических
веществ Очная

Численность
обучающихся человек 792 18 18 18

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 
год (2-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2-й 
год планово
го пери-ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560082001001

01002100108

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 42

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, имеютттие основное (отраслевому)
общее образование перечню

11Д56008200200101000100
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

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

4600000001
2000077071
1Д5600820

0200101000
100108

18.02.03 
Химическая 
технология 

неорганически 
х веществ

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса

балл 9642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся после 
окончания 
обучения;

процент 744 100 - -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
про фессиональн

процент 744
- - -
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ого образования, 
трудоустроивши 

хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро-вой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименова 
ние показа

теля)

(наимен
ование
показа

теля)

наименов
ание

показа
теля)

аименовани 
е показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4600000001200007
70711Д5600820020

0101000100108

18.02.03 
Химическая 
технология 

неорганически 
х веществ Очная

Численность
обучающихся

человек 792 1 1 1

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

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

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

ставле-ния рублей
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услуги,
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46000000012000077 
0711Д560082002001 

01000100108

122 320,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 116638,97 116638,97 116638,97

Раздел 43

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие среднее общее образование перечню

11Д56000800100209004100

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

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наиме
нование

код

(наим
енова-

ние
показ
ателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000
1200007707
11Д560008
0010020900

4100108

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Очно
заочная

Средний балл 
аттестата 

обучающихся 
при поступлении 

на

балл 9642 3,8 3,8 3,8
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специальности 
среднего 

про фессиональн 
ого образования 
(после 11 класса 

 )________
Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся после 
окончания 
обучения;

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

процент

процент

744

744

52

46

52

46

52

46

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

1 1 | наименование | единица измерения 2017 год | 2018 год | 2019 год

Уникальный 
номер реестро-вой 

записи

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным,
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(на показателя по ОКЕИ (очеред
ной

финан
совый
год)

(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

процентов
(наименование

показа-теля)
(наименован 

ие показа
теля)

__(на
имено
вание
показ

а-
теля)

именование
показа

теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200007
70711Д5600080010

0209004100108

08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Очно
заочная

Численность
обучающихся

человек 792 64 64 64

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560008001002

09004100108

30 580,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 29159,74 29159,74 29159,74

Раздел 44

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалиды; Физические лица, (отраслевому)
имеютттие среднее общее образование перечню

11Д56013700100209008100

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(на
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименован
ие

показателя)

именование
показателя) (наимено

ва-ние
показател

я)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
0137001002090

08100113

23.02.03 
Техническое 
обслуживани 

е и ремонт 
автомобильн 

ого 
транспорта

Очно
заочная

Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 11 класса)

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744 100 100 -

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент 744 97 97 -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов(на
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименование
показа-теля)

(наимен
ование
показа

теля)

именование
показа

теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наиме
нование

код

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

'4600000001200
00770711Д5601
3700100209008

100113

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Очно
заочная

Численность
обучающихся человек 792 32 32 32

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560137001002

09008100113

30580,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 29159,74 29159,74 29159,74
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Раздел 45

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ Уникальный
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по базовому

(отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалиды; перечню 
Физические лица, имеютттие среднее общее образование

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

качества

(н (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной
2018 год (1

й год
2019 год (2

й год
государст

венной услуги,
(наименование

показателя)
аименование
показателя) (наимен

ова-ние
показат

еля)

аименова-ние
показателя) (наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код финансо-вый
год)

планово-го
периода)

планово-го
периода)

при котором 
государст-венное 

задание 
считается 

выполнен-ным, 
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
0112001002170

07100107

21.02.05 
Земельно

имущественны 
е отношения

Заочная Средний балл 
аттестата 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 11 класса)

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся после 
окончания

процент 744
100 - -

11Д56011200100217007100
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обучения;
005. Удельный 

вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующе 
й профилю 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
трудоустроивши 

хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744
95 92 91

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов
(на

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименован 
ие показа

теля)

(наимен
ование
показа

теля)

именование
показа

теля)

_(наиме
нование
показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'46000000012000
0770711Д560112
00100217007100
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21.02.05
Земельно

имущественные
отношения

Заочная

Численность
обучающихся человек 792 12 12 12
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560112001002

17007100107

12232,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 11663,90 11663,90 11663,90

Раздел 46

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ Уникальный
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по базовому

(отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалиды; перечню 
Физические лица, имеютттие среднее общее образование

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

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наимено

ва-ние
показател

я)

(наименова
-ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)
наиме

нование
код

11Д56020700100217003100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

'4600000001200
00770711Д5602
0700100217003

100109

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет

Заочная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессионального 
образования (после 

11 класса)

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения;

процент 744
100 - 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания обучения

процент 744
95 95 96

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 

объема государственной 
услуги, при котором 

государственное задание 
считается выполненным, 

процентов( (на
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред-

2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год
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(наименование
показа-теля)

(наименован 
ие показа

теля)

наименов
ание

показа
теля)

именование
показа

теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наиме
нование

код ной
финан
совый
год)

плано
вого

перио-да)

плано
вого

перио-да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'4600000001200
00770711Д5602
0700100217003

100109

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет

Заочная

Численность
обучающихся человек 792 38 38 38

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие 
коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560207001002

17003100109

11795,00 0,953556 0,953556 0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 11247,19 11247,19 11247,19

Раздел 47

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ Уникальный
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена номер по базовому

(отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалиды!; перечню 
Физические лица, имеютттие среднее общее образование

11Д56013700100217008100
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государст

венной услуги, 
при котором 

государст-венное 
задание 

считается 
выполнен-ным, 

процентов

(на
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

2018 год (1
й год 

планово-го 
периода)

2019 год (2
й год 

планово-го 
периода)

(наименование
показателя)

именование
показателя) (наимено

ва-ние
показател

я)

(наименова
-ние

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000
1200007707
11Д560137

0010021700
8100108

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Заочная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 11 класса)

балл 9642

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я после окончания 

обучения;

процент 744 - 100 100

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 

о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после 
окончания 
обучения

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

(на
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио-да)

(наименование
показа-теля)

(наименование
показа-теля)

(наимен
ование
показа

теля)

именование
показа

теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'460000000120
000770711Д56
0137001002170

08100108

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Заочная

Численность
обучающихся человек 792 23,7 32 32

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестро-вой записи

Базовый
норматив

стои-мости
предо-

ставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные 
корректирующие коэффициенты

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Нормативные 
услуги с уче 

отраслев 
коэф(

затраты на предоставление 
том территориального и 
ого корректирующих 
ициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода 

)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017 год 
(очеред-ной 
финан-совый 

год)

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(2-й год 

планово-го 
периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го пери

ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
'46000000012000077
0711Д560137001002

17008100108

12232,00 0,953556 0,95355
6

0,953556 1,000000 1,000000 1,000000 11663,90 11663,90 11663,90
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт bus gov.ru Общая информация об учреждении

Один раз в месяц
Информация об операциях с целевыми средствами из 
бюджета
Размещение информации о государственном 
(муниципальном) задании и его исполнении
Размещение информации о плане финансово-хозяйственой 
деятельности

Сведения о проведенных в отношении учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах

Сайт колледжа: восколледж.рф

Структура колледжа, документы:
Лицензия, Устав, ФГОСы, Госзадание, локальные акты.

По мере изменения

Материалы для обучающихся: 
Расписание, методические материалы.

1 раз в месяц

Информация для абитуриентов:
Правила приема, контрольные цифры приема, 
подготовительные курсы, приказы.

Два раза в год

Информация о социальных партнерах По мере поступления информации
Новостная лента
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Часть 3. Сводная информация по государственному заданию

Наименование
государственной

услуги
(выполняемой

работы)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема 
государственной услуги (работы)

Значение показателя объема 
государственной услуги (работы)

Финансовое обеспечение 
предоставления государственной услуги 
(выполнения работы) за счет бюджета, 

тыс. рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления государственной 
услуги (выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2018год
(очеред

ной
финан
совый
год)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
перио-да)

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018год (1
й год 

плано-вого 
перио-да)

2019год (2
й год 

плано-вого 
периода)

2017го
д

(очере
д-ной
финан
-совый

год)

2018год 
(1-й год 
плано

вого 
перио-да)

2019год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наиме
нование

код

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

образовательных 
программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих; 

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 
информации

'460000000120
000770711Д57
0030001001010

04100109

Численность
обучающихся

чел. 792 53 53 53 7086,00 7086,00 7086,00

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих: 

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 
информации

'460000000120
000770711Д57
0030002001010

02100106

Численность
обучающихся

чел. 792 5 6 6 668,49 802,19 802,19
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Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих; 

19.01.17 Повар, 
кондитер

'460000000120
000770711Д57
0150001001010

08100110

Численность
обучающихся

чел. 792 47,7 56 56 6377,40 7487,09 7487,09

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих; 

43.01.097 Повар, 
кондитер

'460000000120
000770711Д57
0334001001010

07102101

Численность
обучающихся

Чел. 792 8,3 0 0 1077,48 0 0

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих; 

19.01.17 Повар, 
кондитер

'460000000120
000770711Д57
0150002001010

06100106

Численность
обучающихся

чел. 792 4 5 5 534,79 668,49 668,49

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ

'460000000120
000770711Д57
0184001001010

08100107

Численность
обучающихся

чел. 792 50,7 59 59 6778,49 7888,19 7888,19
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подготовки 
квалифицированн 

ых рабочих, 
служащих;

23.01.03
Автомеханик

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих; 

23.01.03 
Автомеханик

'460000000120
000770711Д57
0184002001010

06100107

Численность
обучающихся

чел. 792 1 1 1 133,70 133,70 133,70

Реализация 
основных 

про фессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки, 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих; 
43.01.02. 

Парикмахер

'460000000120
000770711Д57
0289001001010

02100106

Численность
обучающихся

чел. 792 59 59 59 7659,21 7659,21 7659,21

Реализация 
основных 

про фессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего

'460000000120
000770711Д57
0289002001010

00100108

Численность
обучающихся

чел. 792 1 2 2 129,82 259,63 259,63
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профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки, 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих; 
43.01.02. 

Парикмахер

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих; 

20.01.01 
Пожарный

'460000000120
000770711Д57
0152010001010

07100104

Численность
обучающихся

чел. 792 33 33 33 4412,04 4412,04 4412,04

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

квалифицированн 
ых рабочих, 
служащих; 

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

'460000000120
000770711Д57
0333001001010

8102101

Численность
обучающихся

Чел. 792 8,3 0 0 1109,69 0 0

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ

'460000000120
000770711Д57
0074010001010

02100104

Численность
обучающихся

чел. 792 34 34 34 4545,74 4545,74 4545,74
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подготовки 
квалифицированн 

ых рабочих, 
служащих; 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированной 
сварки 

(наплавки))
Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
профессиональног 

о обучения - 
программ 

профессиональной 
подготовки по 

профессиям 
рабочих, 

должностям 
служащих; 

адаптированная

'460000000120
000770711Г510
0040040010100

7100106

Численность
обучающихся

Человек
о-час

539 4320 4320 4320 778,89 778,89 778,89

Реализация 
основных 

про фессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

46.02.01 
Документационно 

е обеспечение 
управления и 

архивоведение

'460000000120
000770711Д56
0244001001010

07100112

Численность
обучающихся

чел. 792 18 18 18 2024,49 2024,49 2024,49
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Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

46.02.01 
Документационно 

е обеспечение 
управления и 

архивоведение

'460000000120
000770711Д56
0244002001010

05100108

Численность
обучающихся

чел. 792 1 2 2 112,47 224,94 224,94

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

21.02.05 
Земельно- 

имущественные 
отношения

4600000001200
00770711Д560
1120010010100

6100103

Численность
обучающихся

чел. 792 42 42 42 4898,84 4898,84 4898,84

Реализация 
основных 

про фессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

21.02.05 
Земельно-

'460000000120
000770711Д56
0112002001010

04100108

Численность
обучающихся

чел. 792 1 1 1 116,64 116,64 116,64
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имущественные
отношения

Реализация 
основных 

про фессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

22.02.06 
Сварочное 

производство

'460000000120
000770711Д56
0132001001010
02100109

Численность
обучающихся

чел. 792 52 52 52 6065,23 6065,23 6065,23

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

22.02.06 
Сварочное 

производство

'460000000120
000770711Д56
0132002001010

00100107

Численность
обучающихся

чел. 792 1 1 1 116,64 116,64 116,64

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

09.02.03

'460000000120
000770711Д56
0022001001010
05100111

Численность
обучающихся

чел. 792 60,7 69 69 7079,99 8048,09 8048,09
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Программировани 
е в компьютерных 

системах
Реализация 
основных 

про фессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

09.02.03 
Программировани 
е в компьютерных 

системах

'46000000012
0 000770711Д
560022002001
01003100110

Численность
обучающихся

чел. 792 1 1 1 116,64 116,64 116,64

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программировани 

е

'46000000012
0 000770711Д
560285001001
08000102101

Численность
обучающихся

Чел. 792 8,3 0 0 968,10 0 0

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов

'460000000120
000770711Д56
0008001001010

03100102

Численность
обучающихся

чел. 792 122 122 122 14229,95 14229,95 14229,95
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среднего звена; 
08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений
Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

15.02.12 Монтаж и 
техническое 

обслуживание и 
ремонт 

промышленного 
оборудования

'460000000120
000770711Д56
0294001001010

06102101

Численность
обучающихся

Чел. 792 8,3 0 0 968,10 0 0

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

'460000000120
000770711Д56
0008002001010

01100103

Численность
обучающихся

чел. 792 1 1 1 116,64 116,64 116,64
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Реализация 
основных 

про фессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

'460000000120
000770711Д56
0218001001010

09100110

Численность
обучающихся

чел. 792 11 11 11 1237,19 1237,19 1237,19

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания

'460000000120
000770711Д56
0101001001010
09100114

Численность
обучающихся

чел. 792 76,7 85 85 8946,21 9914,31 9914,31

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

43.02.15

'460000000120
000770711Д56
0311001001010
05102101

Численность
обучающихся

Чел. 792 8,3 0 0 933,52 0 0
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Поварское и 
кондитерское дело

Реализация 
основных 

про фессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания

'460000000120
000770711Д56
0101002001010

07100111

Численность
обучающихся

чел. 792 1 1 1 116,64 116,64 116,64

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

'460000000120
000770711Д56
0137001001010

07100112

Численность
обучающихся

чел. 792 151,7 160 160 17694,13 18662,24 18662,24

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки

'460000000120
000770711Д56
0300001002170

09102101

Численность
обучающихся

Чел. 792 8,3 0 0 96,81 0 0
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специалистов 
среднего звена; 

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей
Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

'460000000120
000770711Д56
0137002001010

05100113

Численность
обучающихся

чел. 792 1 1 1 116,64 116,64 116,64

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

'460000000120
000770711Д56
0300001001010

08102101

Численность
обучающихся

Чел. 792 8,3 0 0 968,10 0 0
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Реализация 
основных 

про фессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования

'460000000120
000770711Д56
0070001001010

06100112

Численность
обучающихся

чел. 792 83,7 92 92 9762,68 10730,79 10730,79

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена;

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 
производств

4600000001200
00770711Д560
0760010010100

0100105

Численность
обучающихся

чел. 792 22,7 31 31 2647,70 3615,81 3615,81

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена;

15.02.14

4600000001200
00770711Д560
2960010010041

02101

Численность
обучающихся

Чел. 792 8,3 0 0 968,10 0 0
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Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств
Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена;

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 
производств

'460000000120
000770711Д56
0076002001010

08100114

Численность
обучающихся

чел. 792 2 2 2 233,28 233,28 233,28

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет

'460000000120
000770711Д56
0207001001010

02100107

Численность
обучающихся

чел. 792 13 13 13 1462,14 1462,14 1462,14
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Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена;

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханичес 

кого 
оборудования

'460000000120
000770711Д56
0064001001010

04100111

Численность
обучающихся

чел. 792 93 93 93 10847,42 10847,42 10847,42

Реализация 
основных 

про фессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена;

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханичес 

кого 
оборудования

'460000000120
000770711Д56
0064002001010

02100110

Численность
обучающихся

чел. 792 1 1 1 116,64 116,64 116,64

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног

'460000000120
000770711Д56
0082001001010

02100108

Численность
обучающихся

чел. 792 18 18 18 2099,50 2099,50 2099,50
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о образования - 
программ 

подготовки 
специалистов 

среднего звена; 
18.02.03 

Химическая 
технология 

неорганических 
веществ

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

18.02.03 
Химическая 
технология 

неорганических 
веществ

4600000001200
00770711Д560
0820020010100

0100108

Численность
обучающихся

чел. 792 1 1 1 116,64 116,64 116,64

Реализация 
основных 

про фессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

'460000000120
000770711Д56
0008001002090

04100108

Численность
обучающихся

чел. 792 64 64 64 1866,22 1866,22 1866,22
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Реализация 
основных 

про фессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

'460000000120
000770711Д56
0137001002090

08100113

Численность
обучающихся

чел. 792 32 32 32 933,11 933,11 933,11

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

21.02.05. 
Земельно

имущественные 
отношения

'460000000120
000770711Д56
0112001002170

07100107

Численность
обучающихся

чел. 792 12 12 12 139,97 139,97 139,97

Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

;38.02.01

'460000000120
000770711Д56
0207001002170

03100109

Численность
обучающихся

чел. 792 38 38 38 427,39 427,39 427,39
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Экономика и 
бухгалтерский 

учет
Реализация 
основных 

профессиональны 
х образовательных 

программ 
среднего 

профессиональног 
о образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена; 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
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I . О с н о в а н и я  ч л я  д о с р о ч н о г о  п р е к р а щ е н и я  в ы п о л н е н и я  г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я :
-  л и к в и д а ц и ю  ч ч р е ж д е н и я :

- р е о р г а н и з а ц и ю  у ч р е ж д е н и я ;

-  п е р е р а с п р е д е л е н и е  п о л н о м о ч и й ,  п о в л е к ш е е  и с к л ю ч е н и е  и з  к о м п е т е н ц и и  у ч р е ж д е н и я  п о л н о м о ч и й  п о  о к а з а н и ю  г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и :

-  и с к л ю ч е н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и  и з  в е д о м с т в е н н о г о  п е р е ч н я  г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г  ( р а б о т ) :

-  и н ы е  п р е д у с м о т р е н н ы е  п р а в о в ы м и  а к т а м и  с л у ч а и ,  в л е к у щ и е  з а  с о б о й  н е в о з м о ж н о с т ь  о к а з а н и я  г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и ,  н е  у с т р а н и м ы е  в  к р а т к о с р о ч н о й  п е р с п е к т и в е .

2. И н а я  и н ф о р м а ц и я ,  н е о б х о д и м а я  д л я  в ы п о л н е н и я  ( к о н т р о л я  з а  в ы п о л н е н и е м )  г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании

3 .  1 1 о р я д о к  к о т  р о л я  з а  в ы п о л н е н и е м  г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я

Ф о р м а  к о н т р о л я П е р и о д и ч н о с т ь О р г а н ы  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  М о с к о в с к о й  о б л а с т и ,  
о с у щ е с т в л я ю щ и е  к о н т р о л ь  з а  в ы п о л н е н и е м  г о с у д а р с т  в е н н о г о  

з а д а н и я
1 2 3

В н у т р е н н и й е ж е к в а р т а л ь н о А д м и н и с т р а ц и я  Г Б П О У  М О  " В о с к р е с е н с к и й  к о л л е д ж "
В н е ш н и й П о  п л а н у  М и н и с т е р с т в а  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и

4 .  Т р е б о в а н и я  к  о т ч е т н о с т и  о  в ы п о л н е н и и  г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 . 1 . П е р и о д и ч н о с т ь  п р е д с т а в л е н и я  о т ч е т о в  о  в ы п о л н е н и и  г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я  е ж е к в а р т а л ь н о
4 . 2 .  С р о к и  п р е д с т а в л е н и я  о т ч е т о в  о  в ы п о л н е н и и  г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я  
д о  1 5  ч и с л а  м е с я ц а ,  с л е д у ю щ е г о  з а  о т ч е т н ы м _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 . 3 .  И н ы е  т р е б о в а н и я  к  о т ч е т н о с т и  о  в ы п о л н е н и и  г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я
5 .  И н ы е  п о к а з а т е л и ,  с в я з а н н ы е  с  в ы п о л н е н и е м  г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я .
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