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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего, обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестровой записи

1
460000000
120000770
711Г51000
400400101
007100102

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

2
адаптирова
нная
программа

3

4

5
очная

6

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

7
Доля лиц,
успешно
завершивших
обучение

8
%

9
744

11Г51000400400101007100

Значение показателя качества
государственной услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

10
100

11
100

12
100

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной услуги,
при котором
государственное
задание
считается
выполненным,
процентов
13
-

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

_______
(наимено
вание
показателя)
2

_______
(наимено
вание
показателя)
3

_______
(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
_______
(наимено
вание
показателя)
5

________
(наименова
ние показателя)
6

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8

9

Значение показателя объема
государственной услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)
10

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

11

12

13

3
46000000012000077
0711Г510004004001
01007100102

адаптиро
ванная
программ
а

очная

Человеко-час

Ч.

539

185760

185760

185760

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставления
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие
коэффициенты

2017год
(очередной
финансовый
год)
3
1,0

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

1
2
4
5
6
7
8
46000000012000077
94,54
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
0711Г510004004001
01007100102
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативные затраты на
предоставление услуги с учетом
территориального и отраслевого
корректирующих коэффициентов,
рублей
2017год
2018год
2019год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финанпланопланосовый год)
вого
вого
периода)
периода)
9
189,08

10
189,08

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
20__год
(очередной
финансовый
год)

20__год
(очередной
финансовый
год)

20__год
(2-й год
планового периода)

11
189,08

Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение в интернете
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
По мере обновления информации
деятельности учреждения

4
Размещение организационно-распорядительной
информации на стендах

Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления информации

Размещение тематической информации на стендах

Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления информации

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ
Уникальный
11Д57001101000101008100
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
номер по базовому
(отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги
перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование, не указано
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
УникальПоказатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества государственной
Значение показателя качества
ный номер
государственной услуги
характеризующий условия
услуги
государственной услуги
реестро(формы) оказания
вой записи
государственной услуги
наименование
единица измерения
2017год
2018год (1- 2019год (2__________ __________ ___________ __________ ___________
показателя
по ОКЕИ
(очередной
й год
й год
(наименова (наименова
(наименова(наименова
(наименован
финансовый
планового
планового
наимекод
ние
ние
ние
-ние
ие
год)
периода)
периода)
нование
показателя) показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
460000000
120000770
711Д57001
101000101
008100201

2
08.01.08
Мастер
отделочных
строительн
ых работ

3

4

5
очная

6

7
001. Средний
балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся
при поступлении
на
специальности
среднего
профессиональн
ого образования
(после 9 класса)
004. Удельный
вес численности
выпускников по
специальности,
соответствующе

8
Балл

9
9642

10
3,3

11
3,4

12
3,4

%

744

-

-

-

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

5
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
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
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
Показатель, характеризующий
Показатель,
реестровой записи
содержание государственной
характеризующий
услуги
условия (формы)
оказания
государственной услуги

1
46000000012000077
0711Д570011010001
01008100201

_______
(наимено
вание
показателя)
2
08.01.08
Мастер
отделочн
ых
строитель
ных
работ

_______
(наимено
вание
показателя)
3

_______(
наименов
ание
показателя)
4

_______(
наименов
ание
показателя)
5
очная

________(н
аименовани
е показателя)
6

%

744

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

7
Численность
обучающихся

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
Чел.

9
742

-

-

-

Значение показателя объема
государственной услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)
10
8

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

11
29

12
50

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов
13

(среднегодовая)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости

Территориальные корректирующие
коэффициенты

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на
предоставление услуги с учетом
территориального и отраслевого

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

6
предоставления
услуги,
рублей

1
46000000012000077
0711Д570011010001
01008100201

2
140210

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год
(очередной финансовый год)

2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год
(очередной финансовый год)

3
1,0

4
1,0

5
1,0

6
1,0

7
1,0

8
1,0

корректирующих коэффициентов,
рублей
2017год
2018год
2019год
(очеред(1-й год
(очередной финанплановог
ной
совый год)
о
финанпериода)
совый
год)
9
140210

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

10
140210

рублей
2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год
(1-й год
плановог
о
периода)

2019год
(очередной
финансовый
год)

11
140210

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение в интернете
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
По мере обновления информации
деятельности учреждения
Размещение организационно-распорядительной информации
на стендах

Наименование учреждения, режим работы учреждения,
перечень основных видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и
контролирующих органов, почтовые адреса, адреса
электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления информации

Размещение тематической информации на стендах

Наименование учреждения, режим работы учреждения,
перечень основных видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и
контролирующих органов, почтовые адреса, адреса
электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления информации

7
Раздел 3
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
УникальПоказатель, характеризующий содержание
Показатель,
ный номер
государственной услуги
характеризующий условия
реестро(формы) оказания
вой записи
государственной услуги

1
460000000
120000770
711Д57001
300100101
005100102

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

2
08.01.10
Мастер
жилищнокоммуналь
ного
хозяйства

3

4

5
очная

6

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

11Д57001300100101005100

Значение показателя качества
государственной услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

7
001. Средний
балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся
при поступлении
на
специальности
среднего
профессиональн
ого образования
(после 9 класса)

8
Балл

9
9642

10
3,2

11
3,3

12
3,4

004. Удельный
вес численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю
среднего
профессионально
го образования,
трудоустроивших
ся после
окончания
обучения;

%

744

56

56

60

005. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног

%

744

60

60

60

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

8
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
Показатель, характеризующий
Показатель,
реестровой записи
содержание государственной
характеризующий
услуги
условия (формы)
оказания
государственной услуги

1
46000000012000077
0711Д570013001001
01005100102

_______
(наимено
вание
показателя)
2
08.01.10

_______
(наимено
вание
показателя)
3

_______(
наименов
ание
показателя)
4

_______(
наименов
ание
показателя)
5
очная

________(н
аименовани
е показателя)

наименование
показателя

6

7
Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Мастер
жилищнокоммунал
ьного
хозяйства

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
Базовый
Территориальные корректирующие
реестровой записи
норматив
коэффициенты
стоимости
предоставления
услуги,
2017год
2018год (1- 2019год (2рублей
(очередй год
й год
ной
плано-вого
плано-вого
финанпериода)
периода)
совый
год)

Показатель объема государственной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
Чел.

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

1
2
3
4
5
6
7
8
46000000012000077
140210
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0711Д570013001001
01005100102
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1
2
3

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

9
742

Значение показателя объема
государственной услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)
10
60

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

11
70

12
70

Нормативные затраты на
предоставление услуги с учетом
территориального и отраслевого
корректирующих коэффициентов,
рублей
2017год
2018год
2019год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финанпланопланосовый год)
вого
вого
периода)
периода)
9
140210

10
140210

Номер
4

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов
13

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год
(1-й год
планового
периода)

11
140210

Наименование
5

2019год
(2-й год
планового
периода)

9
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение в интернете
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
По мере обновления информации
деятельности учреждения
Размещение организационно-распорядительной информации
Наименование учреждения, режим работы учреждения,
По мере обновления информации
на стендах
перечень основных видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и
контролирующих органов, почтовые адреса, адреса
электронной почты, официального сайта учреждения
Размещение тематической информации на стендах
Наименование учреждения, режим работы учреждения,
По мере обновления информации
перечень основных видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и
контролирующих органов, почтовые адреса, адреса
электронной почты, официального сайта учреждения
Раздел 4
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

1

2

3

4

460000000
120000770
711Д57003
000100101
004100201

09.01.03
Мастер по
обработке
цифровой
информаци
и

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

5

6

очная

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)

004. Удельный

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

11Д57003000100101004100

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

Допустимое

2019год (2й год
планового
периода)

(возможное)
отклонение <6>
качества государственной услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

8

9

10

11

12

Балл

9642

3,5

3,5

3,6

%

744

56

56

60

10
вес численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
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

%

744

60

60

60

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
46000000012000077
0711Д570030001001
01004100201

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

_______
(наимено
вание
показателя)
2
09.01.03
Мастер
по
обработк
е
цифровой
информа
ции

_______
(наимено
вание
показателя)
3

_______
(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

_______
(наимено
вание
показателя)
5
очная

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

________
(наименова
ние показателя)
6

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

7
Численность
обучающихся
(среднегодовая)

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
Чел.

9
742

Значение показателя объема
государственной услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)
10
60

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

11
70

12
70

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

11
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставления
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие
коэффициенты

2017год
(очередно
й
финансов
ый год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

2017год
(очередной
финансовы
й год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

1
2
3
4
5
6
7
8
46000000012000077
140210
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0711Д570030001001
01004100201
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1
2
3

Нормативные затраты на
предоставление услуги с учетом
территориального и отраслевого
корректирующих коэффициентов,
рублей
2017год
2018год
2019год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы
плановог
плановог
й год)
о
о
периода)
периода)
9
140210

10
140210

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
(очередно
й
финансов
ый год)

2018год
(1-й год
плановог
о
периода)

2019год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

11
140210

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение в интернете
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
По мере обновления информации
деятельности учреждения
Размещение организационно-распорядительной информации
на стендах

Наименование учреждения, режим работы учреждения,
перечень основных видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и
контролирующих органов, почтовые адреса, адреса
электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления информации

Размещение тематической информации на стендах

Наименование учреждения, режим работы учреждения,
перечень основных видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и
контролирующих органов, почтовые адреса, адреса
электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления информации

12
Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11Д57006400100101003100

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

1
460000000
120000770
711Д57006
400100101
003100104

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________
(наименова
-ние
показателя)

2
13.01.10
Электромо
нтер по
ремонту и
обслужива
нию
электрообо
рудования
(по
отраслям)

3

4

5
Очная

__________
_
(наименова
ние
показателя)
6

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессионального
образования (после 9
класса)
004. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения;
005. 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

единица
измерения по
ОКЕИ
наимекод
нование

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

8
Балл

9
9642

10
3,4

11
3,5

12
3,6

%

744

56

56

60

%

744

60

60

60

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государст-венной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

13
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
46000000012000077
0711Д570064001001
01003100104

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

_______
(наимено
вание
показателя)
2
13.01.10
Электром
онтер по
ремонту
и
обслужив
анию
электрооб
орудован
ия (по
отраслям)

_______
(наимено
вание
показателя)
3

_______
(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
_______
(наимено
вание
показателя)
5
Очная

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
Базовый
Территориальные корректирующие
реестровой записи
норматив
коэффициенты
стоимости
предоставления
услуги,
2017год
2018год (1- 2019год (2рублей
(очередй год
й год
ной
плано-вого
плано-вого
финанпериода)
периода)
совый
год)
1
2
3
4
5
46000000012000077
140210,00
1,0
1,0
1,0
0711Д570064001001
01003100104

________
(наименова
ние показателя)
6

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
код
ование

7
Численность
обучающихся
(среднегодовая)

8
чел.

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1й год
плано-вого
периода)

2019год (2й год
плано-вого
периода)

6
1,0

7
1,0

8
1,0

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)
10
60

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

11
70

12
70

Нормативные затраты на
предоставление услуги с учетом
территориального и отраслевого
корректирующих коэффициентов,
рублей
2017год
2018год
2019год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финанпланопланосовый год)
вого
вого
периода)
периода)
9
140210,00

10
140210,00

11
140210,00

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

14
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1
2
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации""
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Частота обновления
информации

Состав размещаемой информации

Размещение в интернете

Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям деятельности учреждения

Размещение организационнораспорядительной информации
на стендах

Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

Размещение тематической
информации на стендах

Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления
информации

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование, не указано
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестровой
записи

1
460000000
120000770
711Д57007
401000101
002100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

2
15.01.05
Сварщик
(электросва
рочные и
газосвароч
ные

3

4

5
Очная

6

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
Балл

9
9642

11Д57007401000101002100

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

10
3,5

11
3,5

12
3,6

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

15
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса
004. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;
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

работы)

%

744

56

56

60

%

744

60

60

60

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

_______
(наименов
ание
показателя)
2

_______
(наименов
ание
показателя)
3

_______
(наименов
ание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
_______
(наименов
ание
показателя)
5

15.01.05
Очная
Сварщик
(электрос
варочные
и
газосваро
чные
работы)
3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
46000000012000077
0711Д570074010001
01002100101

Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предо-

Территориальные корректирующие
коэффициенты

________(
наименова
ние
показателя)
6

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

Значение показателя объема
государственной услуги

2017год
(очередной
финансовый год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

7

8

9

10

11

12

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

чел.

792

60

70

70

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

16
ставления
услуги,
рублей

2017год
(очередной
финансовы
й год)

2018год (1-й
год
планового
периода)

2019год (2-й
год
планового
периода)

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1-й
год
планового
периода)

2019год (2-й
год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

1

46000000012000077
140210
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0711Д570074010001
01002100101
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1
2
3

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

2017год
(очередной
финансовы
й год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

12

13

14

9

10

11

140210

140210

140210

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации""
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Частота обновления
информации

Состав размещаемой информации

Размещение в интернете

Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям деятельности учреждения

Размещение организационнораспорядительной информации
на стендах

Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

Размещение тематической
информации на стендах

Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления
информации

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

11Д57009400100101007100

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

17
1
460000000
120000770
711Д57009
400100101
007100101

2
15.01.25
Станочник
(металлооб
работка)

3

4

5
очная

6

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
Показатель, характеризующий
Показатель,
реестровой записи
содержание государственной
характеризующий
услуги
условия (формы)
оказания
государственной услуги

1
46000000012000077
0711Д570094001001
01007100101

_______
(наимено
вание
показателя)
2
15.01.25
Станочни
к
(металлоо
бработка)

_______
(наимено
вание
показателя)
3

_______(
наименов
ание
показателя)
4

_______(
наименов
ание
показателя)
5
очная

7
001. Средний балл
аттестата
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)
004. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;
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

________(н
аименовани
е показателя)
6

8
Балл

9
9642

10
3,3

11
3,4

12
3,5

%

744

56

56

60

%

744

60

60

60

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

7
Численность
обучающихся
(среднегодовая)

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
Чел.

9
742

Значение показателя объема
государственной услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)
10
58

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

11
70

12
70

13

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов
13

18
3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставле-ния
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие
коэффициенты
2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1-й
год планового
периода)

Отраслевые корректирующие коэффициенты

2019год (2-й
год планового
периода)

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1-й
год планового
периода)

2019год (2-й
год планового
периода)

Нормативные затраты на предоставление
услуги с учетом территориального и
отраслевого корректирующих
коэффициентов, рублей
2017год
2018год (1- 2019год (2(очередной
й год
й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

46000000012000077
0711Д570094001001
01007100101

140210

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

140210

140210

140210

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

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
2018год (1- 2019год (2(очередй год
й год
ной
планового
планового
финанпериода)
периода)
совый год)

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
Размещение в интернете
Размещение организационно-распорядительной информации
на стендах

Размещение тематической информации на стендах

деятельности учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации
По мере обновления информации

По мере обновления информации

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, не указано
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

11Д57009901000101003100

19
Уникальный номер
реестровой
записи

1
460000000
120000770
711Д57009
901000101
003100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

2
15.01.30
Слесарь

3

4

5
очная

6

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)
004. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;
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

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

8
Балл

9
9642

10
3,1

11
3,2

12
3,3

%

744

56

56

60

%

744

60

60

60

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

_______
(наименов

_______
(наименов

_______
(наименов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
_______
(наименов

________
(наименован

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наиме-

код

Значение показателя объема
государственной услуги

2017год
(очередной

2018год (1й год
планового

2019год (2й год
планового

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается

20

1

46000000012000077
0711Д570099010001
01003100101

ание
показателя)
2

ание
показателя)
3

ание
показателя)
4

ание
показателя)
5

ие показателя)
6

7

очная

15.01.30
Слесарь

финансовый год)

нование

Численность
обучающихся

периода)

периода)

выполненным,
процентов
13

8

9

10

11

12

Чел.

742

62

70

70

(среднегодовая)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставления
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие
коэффициенты

2017год
(очередной
финансовы
й год)

2018год (1-й
год
планового
периода)

2019год (2-й
год
планового
периода)

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1-й
год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

1
2
3
4
5
6
7
8
46000000012000077
140210,00
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0711Д570099010001
01003100101
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1
2
3

Нормативные затраты на предоставление
услуги с учетом территориального и
отраслевого корректирующих
коэффициентов, рублей
2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

9
140210,00

10
140210,00

11
140210,00

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
(очередной
финансовы
й год)

Номер
4

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
Размещение в интернете
По мере обновления информации
Размещение организационно-распорядительной информации
на стендах

Размещение тематической информации на стендах

деятельности учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления информации

По мере обновления информации
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Раздел 9
1. Наименование государственной Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестровой
записи

1
460000000
120000770
711Д57015
000100101
008100104

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

2
19.01.17
Повар,
кондитер

3

4

5
очная

6

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)
004. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;
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

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

11Д57015000100101008100

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

8
Балл

9
9642

10
3,7

11
3,8

12
3,9

%

744

56

56

60

%

744

60

60

60

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государст-венной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

_______
(наименован
ие показателя)

_______
(наименован
ие показателя)

_______
(наименован
ие показателя)

1

2

3

4

46000000012000077
0711Д570150001001
01008100104

19.01.17
Повар,
кондитер

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
_______
(наименован
ие показателя)

________
(наименование
показателя)

5

6

очная

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

8

9

2017год
(очередной
финансовый год)
10

Чел.

742

62

наименование
7
Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Значение показателя объема
государственной услуги

код

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

11

12

70

70

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов
13

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставления
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие
коэффициенты
2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1-й
год
планового
периода)

2019год (2-й
год планового периода)

Отраслевые корректирующие коэффициенты

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1-й
год
планового
периода)

2019год (2-й
год
планового
периода)

1
2
3
4
5
6
7
8
46000000012000077
140210,00
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0711Д570150001001
01008100104
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1

2

Нормативные затраты на предоставление
услуги с учетом территориального и
отраслевого корректирующих
коэффициентов, рублей
2017год
2018год (1- 2019год (2(очередной
й год
й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

9
140210,00

3

10
140210,00

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
2018год (1- 2019год (2(очередй год
й год
ной
планового
планового
финанпериода)
периода)
совый год)

11
140210,00

Номер

Наименование

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1

Размещение в интернете
Размещение организационно-распорядительной информации
на стендах

Размещение тематической информации на стендах

2
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
деятельности учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

3

По мере обновления информации
По мере обновления информации

По мере обновления информации

23
Раздел 10
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, не указано
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
УникальПоказатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества государственной
ный номер
государственной услуги
характеризующий условия
услуги
реестро(формы) оказания
вой записи
государственной услуги

1
460000000
120000770
711Д57015
201000101
007100101

__________
(наименован
ие
показателя)

__________(
наименовани
е показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________(
наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

2
20.01.01
Пожарный

3

4

5
очная

6

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)
004. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;
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

единица измерения по
ОКЕИ

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11Д57015201000101007100

Значение показателя качества
государственной услуги
2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1-й
год
планового
периода)

2019год (2-й
год
планового
периода)

наименование

код

8
Балл

9
9642

10
3,1

11
3,2

12
3,3

%

744

56

56

60

%

744

60

60

60

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

1
46000000012000077
0711Д570152010001
01007100101

_______
(наимено
вание
показателя)
2
20.01.01
Пожарны
й

_______
(наимено
вание
показателя)
3

_______
(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

_______
(наимено
вание
показателя)
5
очная

________
(наименова
ние показателя)
6

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

7
Численность
обучающихся

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
Чел.

2017год
(очередной
финансовый
год)
10
60

9
742

2018год
(1-й год
планового
перио-да)

2019год
(2-й год
планового
перио-да)

11
70

12
70

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

(среднегодовая)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставления
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие
коэффициенты

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

1
2
3
4
5
6
7
8
46000000012000077
140210
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0711Д570152010001
01007100101
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1
2
3

Нормативные затраты на
предоставление услуги с учетом
территориального и отраслевого
корректирующих коэффициентов,
рублей
2017год
(очередной финансовый год)

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

9
140210

10
140210

11
140210

Номер
4

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

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Размещение в интернете
Размещение организационно-распорядительной информации
на стендах

Размещение тематической информации на стендах

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации

Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
деятельности учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления информации

По мере обновления информации

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

1

2

3

4

460000000
120000770
711Д57018
400100101
008100101

23.01.03
Автомехан
ик

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

5

6

очная

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)
004. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

11Д57018400100101008100

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

Балл

9642

3,2

3,3

3,4

%

744

56

56

60

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государст-венной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов
13

26
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;
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

%

744

60

60

60

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

1
46000000012000077
0711Д570184001001
01008100101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

_______
(наименов
ание
показателя)

_______
(наименов
ание
показателя)

_______
(наименов
ание
показателя)

_______
(наименов
ание
показателя)

________
(наименован
ие показателя)

2
23.01.03
Автомеха
ник

3

4

5
очная

6

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

7
Численность
обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

наименование

код

2017год
(очередной
финансовый год)

8
Чел.

9
742

10
60

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

11
70

12
70

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

(среднегодовая)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
46000000012000077
0711Д570184001001
01008100101

Базовый
норматив
стои-мости
предоставления
услуги,
рублей

2
140210

Территориальные корректирующие
коэффициенты

2017год
(очередной
финансовый
год)
3
1,0

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

2018год (1й год
плано-вого
периода)

2019год (2й год
плано-вого
периода)

2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1й год
плано-вого
периода)

2019год (2й год
плано-вого
периода)

4
1,0

5
1,0

6
1,0

7
1,0

8
1,0

Нормативные затраты на
предоставление услуги с учетом
территориального и отраслевого
корректирующих коэффициентов,
рублей
2017год
2018год
2019год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финанпланопланосовый год)
вого
вого
периода)
периода)
9
140210

10
140210

11
140210

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)
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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
1
2
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1

Размещение в интернете
Размещение организационно-распорядительной информации
на стендах

Размещение тематической информации на стендах

Частота обновления информации

2
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
деятельности учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

3

По мере обновления информации
По мере обновления информации

По мере обновления информации

Раздел 12
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестро-вой
записи

1
460000000
120000770
711Д57022
400100101
000100102

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

2
29.01.07
Портной

3

4

5
очная

6

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
Балл

9
9642

11Д57022400100101000100

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планово-го
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

10
3,5

11
3,5

12
3,6

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

28
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)
004. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;
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

%

744

56

56

60

%

744

60

60

60

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
46000000012000077
0711Д570224001001
01000100102

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

_______
(наимено
вание
показателя)
2
29.01.07
Портной

_______
(наимено
вание
показателя)
3

_______(
наименов
ание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

_______(
наименов
ание
показателя)
5
очная

________(н
аименовани
е показателя)
6

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

7
Численность
обучающихся

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
Чел.

9
742

Значение показателя объема
государственной услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)
10
60

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

11
70

12
70

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

(среднегодовая)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставления

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

29
услуги,
рублей

2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1-й
год планового
периода)

2019год (2-й
год планового
периода)

2017год
(очеред-ной
финан-совый
год)

2018год (1-й
год планового
периода)

2019год (2-й
год планового
периода)

1
2
3
4
5
6
7
8
46000000012000077
140210
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0711Д570224001001
01000100102
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1
2
3

2017год
(очеред-ной
финан-совый
год)

2018год (1й год
плано-вого
периода)

2019год (2й год
плано-вого
периода)

9
140210

10
140210,00

11
140210

2017год
(очередной
финансовый год)

Номер
4

2018год (1й год
плано-вого
периода)

2019год (2й год
плано-вого
периода)

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Размещение в интернете
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
деятельности учреждения
Размещение организационно-распорядительной информации
Наименование учреждения, режим работы учреждения,
на стендах
перечень основных видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и
контролирующих органов, почтовые адреса, адреса
электронной почты, официального сайта учреждения
Размещение тематической информации на стендах
Наименование учреждения, режим работы учреждения,
перечень основных видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и
контролирующих органов, почтовые адреса, адреса
электронной почты, официального сайта учреждения

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации
По мере обновления информации

По мере обновления информации

Раздел 13
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

11Д56002200100101005100

30
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестровой
записи

1
460000000
120000770
711Д56002
200100101
005100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

2
09.02.03
Программи
рование в
компьютер
ных
системах

3

4

5
очная

6

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)
004. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;
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

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

8
Балл

9
9642

10
4

11
4

12
4

%

744

56

56

60

%

744

60

60

60

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

_______

_______

_______(на

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
_______(на

________(на

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2017год
(очеред-

2018год (1й год

2019год (2й год

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное

31
(наименов
ание
показателя)

(наименов
ание
показателя)

именовани
е показателя)

именовани
е показателя)

1
46000000012000077
0711Д560022001001
01005100101

2
3
4
5
09.02.03
очная
Програм
мировани
ев
компьюте
рных
системах
3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставления
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие
коэффициенты
2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1-й
год планового
периода)

именование
показа-теля)

6

7
Численность
обучающихся
(среднегодовая)

наименование

код

ной
финансовый год)

планового
периода)

планового
периода)

задание считается
выполненным,
процентов

8
Чел.

9
742

10
131

11
142

12
141

13

Отраслевые корректирующие коэффициенты

2019год (2-й
год планового
периода)

2017год
(очеред-ной
финан-совый
год)

2018год (1-й
год планового
периода)

2019год (2-й
год планового
периода)

1
2
3
4
5
6
7
8
46000000012000077
122320
1,0
1,0
1,0
1,132211
1,132211
1,132211
0711Д560022001001
01005100101
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1

2

Нормативные затраты на предоставление
услуги с учетом территориального и
отраслевого корректирующих
коэффициентов, рублей
2017год
2018год (1- 2019год (2(очеред-ной
й год
й год
финан-совый плано-вого плано-вого
год)
периода)
периода)

9
138492,05

3

10
138492,05

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
2018год (1- 2019год (2(очередй год
й год
ной
плано-вого плано-вого
финанпериода)
периода)
совый год)

11
138492,05

Номер

Наименование

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
Размещение в интернете
Размещение организационно-распорядительной информации
на стендах

Размещение тематической информации на стендах

деятельности учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации
По мере обновления информации

По мере обновления информации
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Раздел 14
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестровой
записи

1
460000000
120000770
711Д56006
400100101
004100103

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

2
13.02.11
Техническа
я
эксплуатац
ия и
обслужива
ние
электричес
кого и
электромех
анического
оборудован
ия

3

4

5
очная

6

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)
004. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;
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

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

11Д56006400100101004100

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

8
Балл

9
9642

10
3,9

11
3,9

12
3,9

%

744

56

56

60

%

744

60

60

60

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
46000000012000077
0711Д560064001001
01004100103

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

_______
(наименов
ание
показателя)

_______
(наименов
ание
показателя)

_______
(наименов
ание
показателя)

_______
(наименов
ание
показателя)

________
(наименован
ие показателя)

2

3

4

5
очная

6

13.02.11
Техническ
ая
эксплуатац
ия и
обслужива
ние
электричес
кого и
электроме
ханическог
о
оборудова
ния

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

7
Численность
обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наимекод
нование

8
Чел.

9
742

Значение показателя объема
государственной услуги
2017год
(очередной
финансовый год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

10
124

11
117

12
119

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

(среднегодовая)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставления
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие
коэффициенты
2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1-й
год планового
периода)

Отраслевые корректирующие коэффициенты

2017год
(очередной
финансовый
год)

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1-й
год планового
периода)

2017год
(очередной
финансовый
год)

1
2
3
4
5
6
7
8
46000000012000077
122320,00
1,0
1,0
1,0
1,132212
1,132212
1,132212
0711Д560064001001
01004100103
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1
2
3

Нормативные затраты на предоставление
услуги с учетом территориального и
отраслевого корректирующих
коэффициентов, рублей
2017год
2018год (12017год
(очеред-ной
й год
(очередфинансовый
планового
ной
год)
периода)
финансовый год)

9
138492,17

10
138492,17

Номер
4

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
2018год (12017год
(очередй год
(очередной
планового
ной
финанпериода)
финансовый год)
совый год)

11
138492,17

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

34
Способ информирования
1
Размещение в интернете

Состав размещаемой информации
2

Размещение организационно-распорядительной информации
на стендах

Размещение тематической информации на стендах

Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
деятельности учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации
По мере обновления информации

По мере обновления информации

Раздел 15
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное среднее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестровой
записи

1
460000000
120000770
711Д56006
400100217
005100102

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

2
13.02.11
Техническа
я
эксплуатац
ия и
обслужива
ние
электричес
кого и
электромех
анического
оборудован
ия

3

4

5
заочная

6

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 11 класса)
003. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

11Д56006400100217005100

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

8
Балл

9
9642

10
3,3

11
3,3

12
3,4

%

744

-

60

60

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

35
004. 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

%

744

-

76

80

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

1
46000000012000077
0711Д560064001002
17005100102

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

_______
(наименов
ание
показателя)

_______
(наименов
ание
показателя)

_______
(наименов
ание
показателя)

_______
(наименов
ание
показателя)

________
(наименован
ие показателя)

2

3

4

5
заочная

6

13.02.11
Техническ
ая
эксплуатац
ия и
обслужива
ние
электричес
кого и
электроме
ханическог
о
оборудова
ния

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

7
Численность
обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

наименование

код

2017год
(очередной
финансовый год)

8
Чел.

9
742

10
23

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

11
41

12
48

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

(среднегодовая)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставле
ния услуги,
рублей

Территориальные корректирующие
коэффициенты

2017год
(очередной финансовый год)
1
4600000001200007707
11Д5600640010021700
5100102

2018год (1-й
год планового
периода)

2019год (2-й
год планового
периода)

Отраслевые корректирующие коэффициенты

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

2017год
(очередной
финансовый
год)

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1-й
год планового
периода)

2019год (2-й
год планового
периода)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

122320

1,0

1,0

1,0

0,2

0,2

0,2

24464

24464

24464

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
(очередной
финансовый год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

36
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1
2
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
Размещение в интернете
По мере обновления информации
Размещение организационно-распорядительной информации
на стендах

Размещение тематической информации на стендах

деятельности учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления информации

По мере обновления информации

Раздел 16
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестровой
записи

1
460000000
120000770
711Д56007
600100101
000100201

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

2
15.02.07
Автоматиза
ция
технологич
еских

3

4

5
очная

6

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
Балл

9
9642

11Д56007600100101000100

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

10
3,7

11
3,8

12
3,9

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

37
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)
004. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;
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

процессов
и
производст
в

%

744

56

56

60

%

744

60

60

60

обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
Показатель, характеризующий
Показатель,
реестровой записи
содержание государственной
характеризующий
услуги
условия (формы)
оказания
государственной услуги
_______
_______
_______(
_______(
(наимено
(наимено
наименов наименов
вание
вание
ание
ание
показапоказапоказапоказателя)
теля)
теля)
теля)
1
2
3
4
5
46000000012000077 15.02.07
очная
0711Д560076001001 Автомати
01000100201
зация
технолог
ических
процессо
ви
производ
ств
3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

________(н
аименовани
е показателя)
6

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

7
Численность
обучающихся
(среднегодовая)

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
Чел.

9
742

Значение показателя объема
государственной услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)
10
96

2018год
(1-й год
планового
перио-да)

2019год
(2-й год
планового
перио-да)

11
95

12
94

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов
13

38
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставления
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие
коэффициенты
2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1-й
год планового периода)

2019год (2-й
год планового периода)

Отраслевые корректирующие коэффициенты

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1-й
год планового периода)

2019год (2-й
год планового периода)

1
2
3
4
5
6
7
8
46000000012000077
122320
1,0
1,0
1,0
1,132212
1,132212
1,132213
0711Д560076001001
01000100201
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1
2
3

Нормативные затраты на предоставление
услуги с учетом территориального и
отраслевого корректирующих
коэффициентов, рублей
2017год
2018год (1- 2019год (2(очередной
й год
й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

9
138492,17

10
138492,17

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
2018год (1- 2019год (2(очередй год
й год
ной
планового
планового
финанпериода)
периода)
совый год)

11
138492,17

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение в интернете
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
По мере обновления информации
деятельности учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
Размещение организационно-распорядительной информации
По мере обновления информации
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
на стендах

Размещение тематической информации на стендах

правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень
основных видов оказываемой медицинской помощи, нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера
телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления информации

Раздел 17
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11Д56007700100217000100

39
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

1

2

3

4

460000000
120000770
711Д56007
700100217
000100201

15.02.08
Технология
машиностр
оения

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

5

6

заочная

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 11 класса)
003. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;
004. 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

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

Балл

9642

3,3

3,4

3,5

%

744

56

69

80

%

744

75

80

85

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов
13

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

_______
(наименован
ие показа-

_______
(наименован
ие показа-

_______
(наименован
ие показа-

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
_______
(наименован
ие показа-

________
(наименование
показа-теля)

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наиме-

код

Значение показателя объема
государственной услуги
2017год
(очередной

2018год (1й год
плано-вого

2019год (2й год
плано-вого

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное
задание считается

40

1
46000000012000077
0711Д560077001002
17000100201

теля)

теля)

теля)

теля)

2

3

4

5
заочная

15.02.08
Технологи
я
машиностр
оения

нование
6

7
Численность
обучающихся

8
Чел.

финансовый год)

периода)

периода)

выполненным,
процентов

10
60

11
60

12
58

13
0

9
742

(среднегодовая)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставления
услуги,
рублей

Территориальные корректирующие
коэффициенты
2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1-й
год планового
периода)

2019год (2-й
год планового
периода)

Отраслевые корректирующие коэффициенты

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1-й
год планового
периода)

2019год (2-й
год планового
периода)

1
2
3
4
5
6
7
8
46000000012000077
122320
1,0
1,0
1,0
0,2
0,2
0,2
0711Д560077001002
17000100201
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
1

2

Нормативные затраты на предоставление
услуги с учетом территориального и
отраслевого корректирующих
коэффициентов, рублей
2017год
2018год (1- 2019год (2(очередной
й год
й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

9
24464

3

10
24464

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
2018год (1- 2019год (2(очередй год
й год
ной
планового
планового
финанпериода)
периода)
совый год)

11
24464

Номер

Наименование

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз " " Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям деятельности
Размещение в интернете
По мере обновления информации
Размещение организационно-распорядительной информации
на стендах
Размещение тематической информации на стендах

учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов
оказываемой медицинской помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и контролирующих
органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта
учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов
оказываемой медицинской помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и контролирующих
органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта
учреждения

По мере обновления информации

По мере обновления информации

Раздел 18
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

11Д56007700100101009100
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Уникальный номер
реестровой
записи

1
460000000
120000770
711Д56007
700100101
009100203

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименова
ние
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

___________
(наименование
показателя)

__________
(наименова
-ние
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

2
15.02.08
Технология
машиностр
оения

3

4

5
очная

6

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
001. Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)
004. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения;
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

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

Значение показателя качества государственной
услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1й год
планового
периода)

2019год (2й год
планового
периода)

8
Балл

9
9642

10
3,6

11
3,7

12
3,7

%

744

56

56

60

%

744

60

60

60

Допустимое
(возможное)
отклонение <6>
качества
государственной
услуги, при
котором
государственное
задание считается
выполненным,
процентов

13

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

_______

_______

_______(наи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
_______(наи

________(наим

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2017год
(очеред-

2018год (1й год

2019год (2й год

Допустимое
(возможное)
отклонение <6> объема
государственной
услуги, при котором
государственное

42
(наименован
ие показателя)

(наименован
ие показателя)

менование
показателя)

1

2

3

4

46000000012000077
0711Д560077001001
01009100203

15.02.08
Технологи
я
машиностр
оения

менование
показателя)

енование
показателя)

5

6

наименование
7

очная

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

ной
финансовый год)

код

планового
периода)

планового
периода)

задание считается
выполненным,
процентов
13

8

9

10

11

12

Чел.

742

98

97

96

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
стоимости
предоставления
услуги,
рублей

1

Территориальные корректирующие
коэффициенты

2

Отраслевые корректирующие коэффициенты

2017год
(очередной финансовый год)

2018год (1-й
год планового
периода)

2019год (2-й
год планового
периода)

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год (1-й
год планового
периода)

2019год (2-й
год планового
периода)

3

4

5

6

7

8

46000000012000077
122320
1,0
1,0
1,0
1,132212
1,132212
1,132212
0711Д560077001001
01009100203
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативные затраты на предоставление
услуги с учетом территориального и
отраслевого корректирующих
коэффициентов, рублей
2017год
2018год (1- 2019год (2(очередной
й год
й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
9

10

11

138492,17

138492,17

138492,17

Нормативный правовой акт
Дата
3

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении
государственной услуги за плату,
рублей
2017год
2018год (1- 2019год (2(очередй год
й год
ной
планового
планового
финанпериода)
периода)
совый год)

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "" Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1

Размещение в интернете
Размещение организационно-распорядительной информации
на стендах

Размещение тематической информации на стендах

2

Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям
деятельности учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения,
перечень основных видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и
контролирующих органов, почтовые адреса, адреса
электронной почты, официального сайта учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения,
перечень основных видов оказываемой медицинской
помощи, нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и
контролирующих органов, почтовые адреса, адреса
электронной почты, официального сайта учреждения

Частота обновления информации
3

По мере обновления информации
По мере обновления информации

По мере обновления информации
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Часть 3. Сводная информация по государственному заданию<5>
Наименование
государственной
услуги
(выполняемой
работы)

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель объема
государственной услуги
(работы)
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наиме
код
нован
ие
4
5
Ч.
539

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

2017_год
(очередной
финансовый год)

2018_год
(очередной финансовый год)

2019_год
(2-й год
планового
периода)

2017_год
(очередной
финансовый
год)

2018_год
(очередной
финансовый год)

2019_год
(2-й год
планового
периода)

2017_год
(очередной финансовый год)

2018_год
(очередной
финансовый
год)

2019_год (2й год
планового
периода)

6
185760

7
185760

8
185760

9
35124,12

10

11

12

13

14

1
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального
обучения программ
профессиональной
подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
адаптированная
программа
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
08.01.08 Мастер
отделочных
строительных работ

2
4600000001200
00770711Г5100
0400400101007
100102

3
Человеко-час

4600000001200
00770711Д570
0110100010100
8100201

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

742

8

29

50

1121,68

Реализация
основных
профессиональных
образовательных

4600000001200
00770711Д570
0130010010100
5100102

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

742

60

70

70

8412,60

44
программ среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
08.01.10 Мастер
жилищнокоммунального
хозяйства
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
09.01.03 Мастер по
обработке цифровой
информации
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
13.01.10
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудовани
я (по отраслям)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки

4600000001200
00770711Д570
0300010010100
4100201

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

742

60

70

70

8412,60

4600000001200
00770711Д570
0640010010100
3100104

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

792

60

70

70

8412,60

4600000001200
00770711Д570
0740100010100
2100101

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

792

60

70

70

8412,60

45
квалифицированных
рабочих, служащих)
15.01.05 Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих)
15.01.25 Станочник
(металлообработка)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
15.01.30 Слесарь
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
19.01.17 Повар,
кондитер
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего

4600000001200
00770711Д570
0940010010100
7100101

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

4600000001200
00770711Д570
0990100010100
3100101

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

4600000001200
00770711Д570
1500010010100
8100104

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

4600000001200
00770711Д570
1520100010100
7100101

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

742

58

70

70

8132,18

742

62

70

70

8693,02

Чел.

742

62

70

70

8693,02

Чел.

742

60

70

70

8412,60

46
профессиональног
о образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
20.01.01 Пожарный
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
23.01.03
Автомеханик
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
29.01.07 Портной
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена
09.02.03
Программирование
в компьютерных
системах
Реализация
основных
профессиональных
образовательных

4600000001200
00770711Д570
1840010010100
8100101

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

742

60

70

70

8412,60

4600000001200
00770711Д570
2240010010100
0100102

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

742

60

70

70

8412,60

4600000001200
00770711Д560
0220010010100
5100101

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

742

131

142

141

18142,46

4600000001200
00770711Д560
0640010010100
4100103

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

742

124

117

119

17173,03

47
программ среднего
профессионального
образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена
13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханическо
го оборудования
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена
13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханическо
го оборудования
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств

4600000001200
00770711Д560
0640010021700
5100102

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

742

23

41

48

562,67

4600000001200
00770711Д560
0760010010100
0100201

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

742

96

95

94

13295,25

48

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена
15.02.08
Технология
машиностроения
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена
15.02.08
Технология
машиностроения

4600000001200
00770711Д560
0770010021700
0100201

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

742

60

60

58

1467,84

4600000001200
00770711Д560
0770010010100
9100203

Численность
обучающихся
(среднегодовая)

Чел.

742

98

97

96

13572,23

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
 Аннулирование лицензии
 Исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ)
 Ликвидация учреждения
 Прекращение лицензии
 Приостановление лицензии
 Реорганизация учреждения
___________________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
 Фактические значения показателей объема государственной услуги представляются нарастающим итогом
 Учреждение размещает отчет по итогам года в срок до 1 февраля на сайте www.bus.gov.ru сети Интернет
___________________________________________________________________________________________________________________________
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Внутренний контроль

Постоянно

По плану Министерства образования Московской
области
Определяется министром образования Московской
Опрос потребителей государственной услуги
области
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
 ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
 до 15 числа каждого места, следующего за отчетным кварталом и до 15 января за отчетный год.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
 не предусмотрено.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
 не предусмотрено.
-------------------------------------Выездные и камеральные проверки

Органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания
3
Руководитель (заместитель руководителя) образовательного
учреждения
Министерство образования Московской области
Министерство образования Московской области

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

Директор

М.А. Ширкалин

Заместитель директора по УР

Э.Б. Ромашкина

Главный бухгалтер

Е.В. Куликовская

