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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 1

1. Наименование государственной Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе 
основного общего образования)
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

записи
наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя измерения по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание

код

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

852101О.99.0.
ББ28ИЧ96000

21.02.08
Прикладная
геодезия

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся
по договорам
целевого
обучения

Баллы 9642 0 0 0

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

Процент 794 0 0 0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе 
го отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого
образования,
трудоустроивши
хся,
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

Процент 794 0 0 0

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ
28ИЧ96000

21.02.08 
Прикладна 
я геодезия

Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 2 2 2

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28И
Ч96000

122613,00 2,0000 2,0000 2,0000 1,2302 1,2302 1,2302 301677,03 301677,03 301677,03

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

Постановление Правительство Московской 
области

18.10.2016 759/38 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 
оказание государственными учреждениями Московской области 
государственных услуг (выполнение работ), применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Московской 
области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федераци и»;За ко н Московской области от 27.07.2013 № 94/2013 -ОЗ «Об образовании».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru), на сайте образовательной организации 
(те^^спогрт.рф)

Наименование образовательного учреждения; учредитель; юридический 
адрес; режим и график работы; контактные телефоны; адрес 
официального интернет-сайта; электронная почта; общая характеристика 
образовательного учреждения; направления подготовки; структура 
управления; нормативные правовые документы; материально-техническая 
база; кадровое обеспечение образовательного процесса; финансовое 
обеспечение функционирования и развития образовательного 
учреждения; результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр 
дополнительных образовательных услуг; основные направления развития 
учреждения; новости.

По мере необходимости

Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения; юридический адрес; режим 
и график работы; контактные телефоны; адрес официального интернет- 
сайта; электронная почта; перечень получателей государственной услуги; 
порядок предоставления государственной услуги.

По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Наименование образовательного учреждения; место нахождения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги; 
образовательная деятельность, проводимые мероприятия.

По мере необходимости
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 2

1. Наименование государственной Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе 
основного общего образования)
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

записи
наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименование

показателя)

показателя измерения по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание

код

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

852101О.99.0.
ББ28ИЧ24000

21.02.08
Прикладная
геодезия

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся
по договорам
целевого
обучения

Баллы 9642 45 64 74

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

Процент 744 0 26 29

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе 
го отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого
образования,
трудоустроивши
хся,
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

Процент 744 10 12 19

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ
28ИЧ24000

21.02.08 
Прикладна 
я геодезия

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 91 91 91

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28И
Ч24000

122613,00 1,0000 1,0000 1,0000 1,2302 1,2302 1,2302 150838,51 150838,51 150838,51

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

Постановление Правительство Московской 
области

18.10.2016 759/38 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 
оказание государственными учреждениями Московской области 
государственных услуг (выполнение работ), применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Московской 
области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании».

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru), на сайте образовательной организации 
(те^^спогрт.рф)

Наименование образовательного учреждения; учредитель; юридический 
адрес; режим и график работы; контактные телефоны; адрес 
официального интернет-сайта; электронная почта; общая характеристика 
образовательного учреждения; направления подготовки; структура 
управления; нормативные правовые документы; материально-техническая 
база; кадровое обеспечение образовательного процесса; финансовое 
обеспечение функционирования и развития образовательного 
учреждения; результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр 
дополнительных образовательных услуг; основные направления развития 
учреждения; новости.

По мере необходимости

Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения; юридический адрес; режим 
и график работы; контактные телефоны; адрес официального интернет- 
сайта; электронная почта; перечень получателей государственной услуги; 
порядок предоставления государственной услуги.

По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Наименование образовательного учреждения; место нахождения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги; 
образовательная деятельность, проводимые мероприятия.

По мере необходимости
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 3

1. Наименование государственной Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе 
основного общего образования)
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

записи
наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя измерения по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание

код

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

852101О.99.0.ББ
28КЕ04000

21.02.13 
Геологическ 
ая съёмка, 
поиски и 
разведка 
месторожден 
ий полезных

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся
по договорам
целевого
обучения

Баллы 9642 31 41 45

ископаемых
Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

Процент 744 0 0 0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе 
го отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого
образования,
трудоустроивши
хся,
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

Процент 744 17 20 18

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ
28КЕ04000

21.02.13 
Геологичес 
кая съёмка, 
поиски и 
разведка 
месторожд
ений
полезных

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 122 122 122

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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ископаемы
х

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28К
Е04000

122613,00 1,0000 1,0000 1,0000 1,2302 1,2302 1,2302 150838,51 150838,51 150838,51

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

Постановление Правительство Московской 
области

18.10.2016 759/38 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 
оказание государственными учреждениями Московской области 
государственных услуг (выполнение работ), применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Московской 
области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013 -ОЗ «Об образовании».

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru), на сайте образовательной организации 
(те^^спогрт.рф)

Наименование образовательного учреждения; учредитель; юридический 
адрес; режим и график работы; контактные телефоны; адрес 
официального интернет-сайта; электронная почта; общая характеристика 
образовательного учреждения; направления подготовки; структура 
управления; нормативные правовые документы; материально-техническая 
база; кадровое обеспечение образовательного процесса; финансовое 
обеспечение функционирования и развития образовательного 
учреждения; результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр 
дополнительных образовательных услуг; основные направления развития 
учреждения; новости.

По мере необходимости

Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения; юридический адрес; режим 
и график работы; контактные телефоны; адрес официального интернет- 
сайта; электронная почта; перечень получателей государственной услуги; 
порядок предоставления государственной услуги.

По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Наименование образовательного учреждения; место нахождения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги; 
образовательная деятельность, проводимые мероприятия.

По мере необходимости
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 4

1. Наименование государственной Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе 
основного общего образования)
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

записи
наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год

(наименован
ие

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя измерения по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание

код

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

852101О.99.0.
ББ28КЕ76000

21.02.13 
Геологическ 
ая съёмка, 
поиски и 
разведка 
месторожден 
ий полезных

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

Баллы 9642 0 0 0

ископаемых
Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональны
х
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

Процент 744 0 0 0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующег 
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессионально 
го образования, 
трудоустроивших 
ся, работающих 
по специальности 
в течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

Процент 744 0 0 2

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ
28КЕ76000

21.02.13
Геологичес
кая съёмка,
поиски и
разведка
месторожд
ений
полезных
ископаемы
х

Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 6 6 6

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H


16

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказание

услуги,
рублей

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28К
Е76000

122613,00 2,0000 2,0000 2,0000 1,2302 1,2302 1,2302 301677,03 301677,03 301677,03

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

Постановление Правительство Московской 
области

18.10.2016 759/38 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 
оказание государственными учреждениями Московской области 
государственных услуг (выполнение работ), применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Московской 
области

5. Порядок оказания государственной услуги
5Л.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федераци и»:За ко н Московской области от 27.07.2013 № 94/2013 -ОЗ «Об образовании».

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru), на сайте образовательной организации 
(те^^спогрт.рф)

Наименование образовательного учреждения; учредитель; юридический 
адрес; режим и график работы; контактные телефоны; адрес 
официального интернет-сайта; электронная почта; общая характеристика 
образовательного учреждения; направления подготовки; структура 
управления; нормативные правовые документы; материально-техническая 
база; кадровое обеспечение образовательного процесса; финансовое 
обеспечение функционирования и развития образовательного 
учреждения; результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр 
дополнительных образовательных услуг; основные направления развития 
учреждения; новости.

По мере необходимости

Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения; юридический адрес; режим 
и график работы; контактные телефоны; адрес официального интернет- 
сайта; электронная почта; перечень получателей государственной услуги; 
порядок предоставления государственной услуги.

По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Наименование образовательного учреждения; место нахождения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги; 
образовательная деятельность, проводимые мероприятия.

По мере необходимости
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 5

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

1. Наименование государственной Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе 
среднего общего образования)
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

записи
наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год

(наименован
ие

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя измерения по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание

код

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

852101О.99.0.ББ
28КЕ28000

21.02.13 
Геологическ 
ая съёмка, 
поиски и 
разведка 
месторожден 
ий полезных

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

Баллы 9642 31 40 45

ископаемых
Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональны
х
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

Процент 744 0 0 0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующег 
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессионально 
го образования, 
трудоустроивших 
ся, работающих 
по специальности 
в течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

Процент 744 11 0 0

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ
28КЕ28000

21.02.13
Геологичес
кая съёмка,
поиски и
разведка
месторожд
ений
полезных
ископаемы
х

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 42 42 42

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28К
Е28000

122613,00 1,0000 1,0000 1,0000 1,2302 1,2302 1,2302 150838,51 150838,51 150838,51

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

Постановление Правительство Московской 
области

18.10.2016 759/38 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 
оказание государственными учреждениями Московской области 
государственных услуг (выполнение работ), применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Московской 
области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федераци и»;За ко н Московской области от 27.07.2013 № 94/2013 -ОЗ «Об образовании».

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru), на сайте образовательной организации 
(те^^спогрт.рф)

Наименование образовательного учреждения; учредитель; юридический 
адрес; режим и график работы; контактные телефоны; адрес 
официального интернет-сайта; электронная почта; общая характеристика 
образовательного учреждения; направления подготовки; структура 
управления; нормативные правовые документы; материально-техническая 
база; кадровое обеспечение образовательного процесса; финансовое 
обеспечение функционирования и развития образовательного 
учреждения; результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр 
дополнительных образовательных услуг; основные направления развития 
учреждения; новости.

По мере необходимости

Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения; юридический адрес; режим 
и график работы; контактные телефоны; адрес официального интернет- 
сайта; электронная почта; перечень получателей государственной услуги; 
порядок предоставления государственной услуги.

По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Наименование образовательного учреждения; место нахождения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги; 
образовательная деятельность, проводимые мероприятия.

По мере необходимости
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 6

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

1. Наименование государственной Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе 
среднего общего образования)
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

записи
наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год

(наименован
ие

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименование

показателя)

показателя измерения по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание

код

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

852101О.99.0.
ББ28КЖ00000

21.02.13 
Геологическ 
ая съёмка, 
поиски и 
разведка 
месторожден 
ий полезных

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
договорам
целевого
обучения

Баллы 9642 0 0 0

ископае мых
Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональны
х
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

Процент 744 0 0 0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующег 
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессионально 
го образования, 
трудоустроивших 
ся, работающих 
по специальности 
в течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ
28КЖ00000

21.02.13
Геологичес
кая съёмка,
поиски и
разведка
месторожд
ений
полезных
ископаемы
х

Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 8 8 8

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказание

услуги,
рублей

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28К
Ж00000

122613,00 2,0000 2,0000 2,0000 1,2302 1,2302 1,2302 301677,03 301677,03 301677,03

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

Постановление Правительство Московской 
области

18.10.2016 759/38 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 
оказание государственными учреждениями Московской области 
государственных услуг (выполнение работ), применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Московской 
области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



25

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru), на сайте образовательной организации 
(те^^спогрт.рф)

Наименование образовательного учреждения; учредитель; юридический 
адрес; режим и график работы; контактные телефоны; адрес 
официального интернет-сайта; электронная почта; общая характеристика 
образовательного учреждения; направления подготовки; структура 
управления; нормативные правовые документы; материально-техническая 
база; кадровое обеспечение образовательного процесса; финансовое 
обеспечение функционирования и развития образовательного 
учреждения; результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр 
дополнительных образовательных услуг; основные направления развития 
учреждения; новости.

По мере необходимости

Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения; юридический адрес; режим 
и график работы; контактные телефоны; адрес официального интернет- 
сайта; электронная почта; перечень получателей государственной услуги; 
порядок предоставления государственной услуги.

По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Наименование образовательного учреждения; место нахождения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги; 
образовательная деятельность, проводимые мероприятия.

По мере необходимости
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 7

1. Наименование государственной Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе 
основного общего образования)
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

записи
наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год

(наименован
ие

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя измерения по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание

код

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

852101О.99.0.
ББ28ЦЭ44002

09.02.07
Информацио
нные
системы и 
программиро 
вание

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся
по договорам
целевого
обучения

Баллы 9642 5 10 15

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональн
ых
образовательны 
х организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА

Процент 744 0 0 0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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Удельный вес 
численности 
выпускников 
года
предшествующе 
го отчетному по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого
образования,
трудоустроивши
хся,
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

852101О.99.0.ББ
28ЦЭ44002

09.02.07
Информац
ионные
системы и
программи
рование

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 8 8 8

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказание

услуги,
рублей

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Э44002

122613,00 1,0000 1,0000 1,0000 1,2302 1,2302 1,2302 150838,51 150838,51 150838,51

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

Постановление Правительство Московской 
области

18.10.2016 759/38 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 
оказание государственными учреждениями Московской области 
государственных услуг (выполнение работ), применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Московской 
области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013 -ОЗ «Об образовании».

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru), на сайте образовательной организации 
(те^^спогрт.рф)

Наименование образовательного учреждения; учредитель; юридический 
адрес; режим и график работы; контактные телефоны; адрес 
официального интернет-сайта; электронная почта; общая характеристика 
образовательного учреждения; направления подготовки; структура 
управления; нормативные правовые документы; материально-техническая 
база; кадровое обеспечение образовательного процесса; финансовое 
обеспечение функционирования и развития образовательного 
учреждения; результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр 
дополнительных образовательных услуг; основные направления развития 
учреждения; новости.

По мере необходимости

Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения; юридический адрес; режим 
и график работы; контактные телефоны; адрес официального интернет- 
сайта; электронная почта; перечень получателей государственной услуги; 
порядок предоставления государственной услуги.

По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Наименование образовательного учреждения; место нахождения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги; 
образовательная деятельность, проводимые мероприятия.

По мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел_____
1. Наименование работы_____________  Код по
______________________________________________________________________________________________________________ общероссийскому
_________________________________________________________________________  базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому)
______________________________________________________________________________________________________________  перечню
______________________________________________________________________________________________________________ (классификатору),

региональному
перечню
(классификатору)

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

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

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20__год
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год (1-й
год

планового
периода)

20__год (2
й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20__год
(очередной

20__год (1-й
год планового

20__год
(2-й год

----------- — -

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

показателя наименова
ние

код финансовый
год)

периода) планового
периода)

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

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя объема 
государственной работы

Нормативны 
е затраты на 
выполнение 

государствен 
ной работы, 
тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
государственной работы за счет бюджета, 

тыс. рублей

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

Финансовое обеспечение выполнения 
государственной работы за плату, тыс. 

рублей

20__год
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__год (1
й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Часть 3. Сводная информация по государственному заданию5

Наименован
ие

государствен 
ной услуги 

(выполняемо 
й работы)

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель объема государственной 
услуги (работы)

Значение показателя объема 
государственной услуги (работы)

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

Финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги 

(выполнения работы) за плату, тыс. 
рублей

наименова
ние

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

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

Реализация
образователь
ных
программ
среднего
профессиона
льного
образования
- программ
подготовки
специалисто
в среднего
звена

852101О.99
.0.ББ28ИЧ9
6000

численност
ь
обучающих
ся

человек 792 2 2 2 603,35 603,35 603,35

Реализация
образователь
ных
программ
среднего
профессиона
льного
образования
- программ
подготовки
специалисто
в среднего
звена

852101О.99
.0.ББ28ИЧ2
4000

численност
ь
обучающих
ся

человек 792 91 91 91 13 726,3 13726,3 13726,3

Реализация
образователь
ных

852101О.99
.0.ББ28КЕ0
4000

численност
ь
обучающих

человек 792 122 122 122 18 402,3 18 402,3 18 402,3

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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программ
среднего
профессиона
льного
образования
- программ
подготовки
специалисто
в среднего
звена

ся

Реализация
образователь
ных
программ
среднего
профессиона
льного
образования
- программ
подготовки
специалисто
в среднего
звена

852101О.99
.0.ББ28КЕ7
6000

численност
ь
обучающих
ся

человек 792 6 6 6 1 810,1 1 810,1 1 810,1

Реализация
образователь
ных
программ
среднего
профессиона
льного
образования
- программ
подготовки
специалисто
в среднего
звена

852101О.99
.0.ББ28КЕ0
00

численност
ь
обучающих
ся

человек 792 42 42 42 6 335,2 6 335,2 6 335,2

Реализация
образователь
ных
программ
среднего
профессиона
льного

852101О.99
.0.ББ28К
Ж00000

численност
ь
обучающих
ся

человек 792 8 8 8 2 413,4 2 413,4 2 413,4
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образования 
- программ 
подготовки 
специалисто 
в среднего 
звена

Реализация
образователь
ных
программ
среднего
профессиона
льного
образования
- программ
подготовки
специалисто
в среднего
звена

852101О.99
.0.ББ28ЦЭ4
4002

численност
ь
обучающих
ся

человек 792 8 8 8 1 206,71 1 206,71 1 206,71

ИТОГО: - - - - 279 279 279 44 497,36 44 497,36 44 497,36
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Часть 4. Прочие сведения о государственном задании 5

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 
Московской области, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания

1 2 3

Мониторинг выполнения 
государственного задания

Ежеквартально, ежегодно Министерство образования 
Московской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 
задания
Ежегодно, ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом и до 1 февраля за отчетный год
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


