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годов

Наименование государственного учреждения Московской области Государственное бюджетное 

Вид государственного учреждения Московской области

(указывается вид государственного учреждения Московской области из ведомственного перечня)

19 и 20на 20
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N

учреждение

18 20год и на    плановый период       20

Вид деятельности государственного учреждения Московской области

Бюджетное профессиональное образовательное

Министр образования Московской области

УТВЕРЖДАЮ

М.Б. Захарова

"_____" ____________________ 2018 г.

профессиональное образовательное учреждение Московской области "Коломенский аграрный колледж"

Коды
Форма по ОКУД

Дата

0506001

46224988

85.21

По сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.31
Услуги в области среднего профессионального образования
Услуги по профессиональному обучению

По ОКВЭД



Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

Процент 744

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

код по ОКЕИ
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 1

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Код по общероссийскому
базовому (отраслевому)
перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору) 

ББ29
 образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
 физические лица, имеющие основное общее образование

2

наименование 
показателя

единица измерения 2018год 
(очеред-ной 

финан-
совый год)       

   

2019год             
     (1-ый год 
планового 

периода)       
        

2020год             
     (2-ой год 
планового 

периода)       
        

наимено-
вание

7 8 9 10 11 121

20 30 35

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

очнаяФизические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

3 4 5 6
852101О.99.0.ББ29ТГ52002



1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 (не было  
 выпуска)     

0 (не было  
выпуска)     

     

0 (не было  
выпуска)     

     

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

19наименование 
показателя

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

5 6

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

43.01.09 Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

очная 23 23Численность 
обучающихся

7 8 9 10 11

Человек 792 23

12
852101О.99.0.ББ

29ТГ52002



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в помещениях учреждения Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок По мере изменения данных

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

2 3
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

1

Размещение информации  в общественных местах

2018год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2019год             
(1-ый год 
планового 
периода)

2020год           
    (2-ой год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставления 
услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018год 
(очеред-ной 

финан-
совый год)

2019год           
    (1-ый 

год 
планового 
периода)

2020год         
  (2-ой год 
планового 
периода)

2018год 
(очеред-

ной финан-
совый год)

2019год            
  ( 1-ый год 
планового 
периода)

2020год             
   (2-ой год 
планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год             
(1-ый год 
планового 
периода)

2020 год              
(2-ой год 

планового 
периода)

136 367,00
 1,205560        1,205560        1,205560        1,222905       

7 8 9 10 11

 1,222905       1,222905       
   

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

852101О.99.0.ББ
29ТГ52002

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

201 043,87 201 043,87 201 043,87



852101О.99.0.ББ
29ОМ36000

35.01.11 Мастер 
сельскохозяйстве

нного 
производства

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального
Код по общероссийскому
базовому (отраслевому)
перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору) 

ББ29
 образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

1

25

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 2

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

30

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год             
      (1-ый 

год 
планового 

периода)       

2020 год             
      (2-ой год 

планового 
периода)       

        

наимено-
вание

2 3 4 5 6

код по ОКЕИ
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 12

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 30 30

30 35



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20

30 30 30

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

4 5 6

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

84 84 84

35.01.11 Мастер 
сельскохозяйстве

нного 
производства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

очная Численность 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3

852101О.99.0
.ББ29ОМ360

00



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018год (очеред-
ной финан-совый 

год)

2019год             
(1-ый год 
планового 
периода)

2020год             
     (2-ой год 
планового 
периода)

2018год 
(очеред-ной 

финан-
совый год)

2019год             
 (1-ый год 
планового 
периода)

2020год             
 (2-ой год 
планового 
периода)

2020год             
     (2-ой год 
планового 
периода)

2018год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2019год             
     (1-ый год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

2020год             
(2-ой год 

планового 
периода)

2018год (очеред-
ной финан-совый 

год)

2019год             
(1-ый год 
планового 
периода)

140,531.00 1.205560 1.205560 1.205560 1.222905 1.222905 1.222905

7 8 9 10 11

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

207,182.79 207182.79 207182.79

5

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

852101О.99.0
.ББ29ОМ360

00

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах

Размещение информации в средствах массовой информации 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4



852101О.99.0.ББ
29ОП72000

35.01.14 Мастер 
по техническому 
обслуживанию и 

ремонту 
машинно-

тракторного 
парка

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

код по ОКЕИ
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

6

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 3

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ29
 образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

5

Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 121

25 30 35

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 30 30 30

очнаяФизические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

2 3 4



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20

5 6

(наименование 
показателя)

код по ОКЕИ

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 30 30 30

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

70 70 70

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

35.01.14 Мастер 
по техническому 
обслуживанию и 

ремонту 
машинно-

тракторного 
парка

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

очная Численность 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4

852101О.99.0
.ББ29ОП720

00



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

2020год             
(2-ой год 

планового 
периода)

2018год (очеред-
ной финан-совый 

год)

2019год             
(1-ый год 
планового 
периода)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018год (очеред-
ной финан-совый 

год)

2019год             
(1-ый год 
планового 
периода)

2020год             
     (2-ой год 
планового 
периода)

2018год 
(очеред-ной 

финан-
совый год)

2019год             
 (1-ый год 
планового 
периода)

2020год             
 (2-ой год 
планового 
периода)

2020год             
     (2-ой год 
планового 
периода)

2018год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2019год             
     (1-ый год 
планового 
периода)

140,210 1.205560 1.205560 1.205560 1.222905 1.222905 1.222905

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

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

Нормативный правовой акт

852101О.99.0
.ББ29ОП720

00

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

207,182.79 207182.79 207182.79

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах

Размещение информации в средствах массовой информации 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ29
 образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 4

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

2 3 4 5 6

код по ОКЕИ
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 0 (не было  
выпуска)0

0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

852101О.99.0.ББ
29ТВ08002

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 121

0 (нет 
набора)

0 (нет 
 набора)     

0 (нет 
 набора)     



Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744
    

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

0 0

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код по ОКЕИ

12
852101О.99.0.Б

Б29ТВ08002 23.01.17 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

очная Численность 
обучающихся Человек

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

792 0



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2020год             
(2-ой год 

планового 
периода)

2018год (очеред-
ной финан-совый 

год)

2019год             
(1-ый год 
планового 
периода)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018год (очеред-
ной финан-совый 

год)

2019год             
(1-ый год 
планового 
периода)

2020год             
     (2-ой год 
планового 
периода)

2018год 
(очеред-ной 

финан-
совый год)

2019год             
 (1-ый год 
планового 
периода)

2020год             
 (2-ой год 
планового 
периода)

2020год             
     (2-ой год 
планового 
периода)

2018год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2019год             
     (1-ый год 
планового 
периода)

852101О.99.0.Б
Б29ТВ08002

140,210 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

169,031.57 169031.57 169031.57

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

1 2 3 4 5

Размещение информации  в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных



2

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

наименование 
показателя

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 4

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

физические лица, имеющие основное общее образование

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)                

 

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание

код по ОКЕИ

7 8 9 10 11 123 4 5 6

Процент 744 0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
выпуска) 30

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

852101О.99.0.
ББ28ЛО76000

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   25 30 40



Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

3 4 5 6

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

25 25 25

852101О.99.0.ББ2
8ЛО76000

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная  Численность 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

122,613 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

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

Нормативный правовой акт

852101О.99.0.ББ2
8ЛО76000

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

147817.33 147817.33 147817.33

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах

Размещение информации в средствах массовой информации 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год



3 41

20 30 40

5 6
очнаяФизические лица 

за исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов       
       

        

23.02.07Техничес
кое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

852101О.99.0.ББ
28ШБ84002

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год     
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год     
(2-й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 5

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги
 физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

2

код по ОКЕИ



23.02.07Техничес
кое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная  Численность 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

33 33 33

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код по ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20 год

(очередной 
финансовый 

год)(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

852101О.99.0.ББ28
ШБ84002



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

Размещение информации  в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

147817.33 147817.33

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

122,613.00 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000 147817.33

8 9 10 111 2 3 4 5 6 7

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

852101О.99.0.ББ28
ШБ84002



852101О.99.0.ББ28
ПЧ72000

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

код по ОКЕИ
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 6

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги
 физические лица, имеющие основное общее образование

5 6

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 121

25 30 40

Удельный вес 
численности 
выпускниковпроф
ессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     30

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная
2 3 4



852101О.99.0.ББ
28ПЧ72000

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20

3

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

88

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

4

88 88

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная  Численность 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 5 6



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-й год 
планового периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

122,613 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

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

Нормативный правовой акт

852101О.99.0.ББ
28ПЧ72000

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

147817.33 147817.33 147817.33

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах

Размещение информации в средствах массовой информации 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год



852101О.99.0.ББ28
ПШ44000

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

код по ОКЕИ
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 7

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

5 6

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 121

0 (принят 
без договора 

о целевом 
обучении)

0 (принят 
без договора 

о целевом 
 обучении)     

0 (принят 
без договора 

о целевом 
 обучении)     

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     30

очнаяФизические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды
       

        

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции

2 3 4



852101О.99.0.ББ28
ПШ44000

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20

3

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

4

2 2

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды
очная  Численность 

обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 5 6



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно-коммуникационной сети 
Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

122,613

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

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

Нормативный правовой акт

852101О.99.0.ББ28
ПШ44000

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000 147817.33 147817.33 147817.33

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах

Размещение информации в средствах массовой информации 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год



852101О.99.0.
ББ28РИ40000

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

код по ОКЕИ
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 8

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

5 6

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 121

0 (принят 
без договора 

о целевом 
 обучении)     

0 (принят 
без договора 

о целевом 
 обучении)     

0 (принят 
без договора 

о целевом 
 обучении)     

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

очнаяФизические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды
       

        

35.02.12 Садово-
парковое и 

ландшафтное 
строительство

2 3 4



852101О.99.0.ББ2
8РИ40000

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20

3

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

4

1 1

35.02.12 Садово-
парковое и 

ландшафтное 
строительство

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды
очная  Численность 

обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 5 6



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

122,613.00 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

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

Нормативный правовой акт

852101О.99.0.ББ2
8РИ40000

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

147817.33 147817.33 147817.33

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах

Размещение информации в средствах массовой информации 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год



852101О.99.0.ББ28
РЗ68000

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

код по ОКЕИ
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 9

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги
 физические лица, имеющие основное общее образование

5 6

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 121

20 25 30

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744

0 (по данной 
специальнос

ти не 
проводится 
демэкзамен 

по 
методикам 

WSR в ПОО 
Московской 

 области )     

30 30

очнаяФизические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

35.02.12 Садово-
парковое и 

ландшафтное 
строительство

2 3 4



852101О.99.0.ББ28
РЗ68000

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20

3

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 20 30 30

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

57

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

4

57 57

35.02.12 Садово-
парковое и 

ландшафтное 
строительство

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная  Численность 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 5 6



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

122,613 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

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

Нормативный правовой акт

852101О.99.0.ББ28
РЗ68000

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

147817.33 147817.33 147817.33

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах

Размещение информации в средствах массовой информации 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год



852101О.99.0.ББ28
РУ48000

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 10

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги
 физические лица, имеющие основное общее образование

5 6

наименование 
показателя

единица измерения (очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 121

30 35 40

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 30 30 30

36.02.01  
Ветеринария

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная
2 3 4



852101О.99.0.ББ28
РУ48000

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20

3

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 25 30 30

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

206

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

4

206 20636.02.01  
Ветеринария

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная  Численность 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 5 6



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

122,613.00 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

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

Нормативный правовой акт

852101О.99.0.ББ28
РУ48000

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

147817.33 147817.33 147817.33

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах

Размещение информации в средствах массовой информации 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год



2
852101О.99.0.ББ28

СВ00000

(наименование 
показателя)

3 4 5 6

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 11

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

физические лица, имеющие основное общее образование

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание

код по ОКЕИ

7 8 9 10 11 12

наименование 
показателя

единица измерения 

Процент 744 0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

очнаяФизические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды
       

        

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

0 (принят 
без договора 

о целевом 
 обучении)     

0 (принят 
без договора 

о целевом 
 обучении)     

0 (принят 
без договора 

о целевом 
 обучении)     



Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

3 4 5 6

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 1 1

852101О.99.0.ББ28
СВ00000 38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды
очная  Численность 

обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно-коммуникационной сети 
Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

118,103.00 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

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

Нормативный правовой акт

852101О.99.0.ББ28
СВ00000

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

142380.25 142380.25 142380.25

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах

Размещение информации в средствах массовой информации 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год



852101О.99.0.ББ2
8СБ28000

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

код по ОКЕИ

5

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 12

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

6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание

Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 121

25 30 35

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     30

очнаяФизические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

логистике

2 3 4



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20

3 4

Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

57

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

57 57
852101О.99.0.ББ2

8СБ28000

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная  Численность 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 5 6



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

852101О.99.0.ББ2
8СБ28000 118,103 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

142380.25 142380.25 142380.25

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах

Размещение информации в средствах массовой информации 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 14

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание

2 3 4 5 6

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

852101О.99.0.ББ2
8ШС96002

35.02.16 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйстве
нной техники и 
оборудования

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 121

0 (нет 
 набора)     

0 (нет 
 набора)     

0 (нет 
 набора)     



Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20 год

(очередной 
финансовый 

год)(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

0 0 0

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код по ОКЕИ

852101О.99.0.ББ2
8ШС96002

35.02.16 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйстве
нной техники и 
оборудования

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная  Численность 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

6 7

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

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

852101О.99.0.ББ2
8ШС96002 122,613 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000 147817.33

8 9 10 111 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

147817.33 147817.33

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации  в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных



852101О.99.0.ББ2
8РФ20000

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 13

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание

1 2 3 4 5 6

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

Процент  744   

7 8 9 10 11 12

0 (принят 
без договора 

о целевом 
 обучении)     

0 (принят 
без договора 

о целевом 
 обучении)     

0 (принят 
без договора 

о целевом 
 обучении)     

очнаяФизические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды      
       

        

36.02.01 
Ветеринария



Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20 год

(очередной 
финансовый 

год)(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

4 4 4

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код по ОКЕИ

852101О.99.0.ББ2
8РФ20000 36.02.01 

Ветеринария

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды      
       

        

очная  Численность 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

6 7

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

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

852101О.99.0.ББ2
8РФ20000 122,613.00 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000 147817.33

8 9 10 111 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

147817.33 147817.33

2 3

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 16

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание

852101О.99.0.ББ2
8ШШ44002

43.02.14 
Гостиничное дело

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0 (нет 
 набора)     

0 (нет 
 набора)     

0 (нет 
 набора)     

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     



Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20 год

(очередной 
финансовый 

год)(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

0 0 0

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код по ОКЕИ

852101О.99.0.ББ2
8ШШ44002 43.02.14 

Гостиничное дело

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная  Численность 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

6 7

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

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

852101О.99.0.ББ2
8ШШ44002 118,103.00 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000 142380.25

8 9 10 111 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

142380.25 142380.25

2 3

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ28
образования- программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 17

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

код по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание

852101О.99.0.ББ2
8ШЩ16002

43.02.14 
Гостиничное дело

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

очная Удельный вес 
численности  
студентов, 
обучающихся по 
договорам 
целевого 
обучения

 Процент      744   

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0 (нет 
 набора)     

0 (нет 
 набора)     

0 (нет 
 набора)     

Удельный вес 
численности 
выпускниковпро
фессиональных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

Процент 744 0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     

0 (нет 
 выпуска)     



Удельный вес 
численности 
выпускников 
года, 
предшествующег
о отчетному по 
специальности, 
соответствующей 
 профилю 
среднего 
профессионально
го образования, 
трудоустроивших
ся и работающих 
по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Процент 744 0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

0 (не было  
выпуска)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20 год

(очередной 
финансовый 

год)(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

0 0 0

наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код по ОКЕИ

852101О.99.0.ББ2
8ШЩ16002

43.02.14 
Гостиничное дело

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды      
       

        

очная  Численность 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

6 7

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-й 
год планового 

периода)

2020 год   (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год   (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год   (2-
й год 

планового 
периода) 

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

852101О.99.0.ББ2
8ШЩ16002 118,103.00 1.205560 1.205560 1.205560 1.000000 1.000000 1.000000 142380.25

8 9 10 111 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

142380.25 142380.25

2 3

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

1 2 3 4 5

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Размещение информации  в общественных местах Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

Размещение информации в средствах массовой информации Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1



2. Категории потребителей государственной услуги

804200О.99.0.ББ6
5АД01000

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

адаптированная 
программа

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов       

       
        

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ 
Уникальный номер по 

базовому 
(отраслевому) перечню

ББ65
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

не указано

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>

Раздел 14

наименование 
показателя

единица измерения 

код по ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Удельный вес 
численности 
обучающихся 
(слушателей), 

осовивших 
программу 
обучения

Процент 744 100 100 100очная



наименование 
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

20 год
(очередной 

финансовый 
год)

8 9 10 11 12

60,480

наимено-
вание

код по ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый 
норматив стои-
мости предо-
ставле-ния 

услуги, рублей

Территориальные корректирующие коэффициенты Отраслевые корректирующие коэффициенты Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 
коэффициентов, рублей

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

за плату, рублей

2018год 
(очеред-ной 

финан-совый 
год)

2019год           
  (1-ый год 
планового 
периода)

2020 год         
 (2-ой год 
планового 
периода)

2018год 
(очеред-ной 

финан-
совый год)

2019год ( 1-ый 
год планового 

периода)

2020год             
(2-ой год 

планового 
периода)

2018год (очеред-
ной финан-совый 

год)

2019год             (1-
ый год планового 

периода)

2020год             (2-
ой год планового 

периода)

2018год (очеред-
ной финан-совый 

год)

2019год (1-ый 
год планового 

периода)

2020год           
  (2-ой год 
планового 
периода)

804200О.99.0.ББ6
5АД01000

94.58   1,205560                1,205560                1,205560               2,551130

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

290.88 290.88 290.88 2,551130  2,551130

адаптированная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

 Численность 
обучающихся Человеко-час 539 60,480 60,480очная

804200О.99.0.ББ6
5АД01000

4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги 
учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение

Наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012

Закон Московской области  «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Размещение информации  в общественных местах

Размещение информации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

По мере изменения данных
Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут 
проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, 
порядок приема в учреждение

Размещение информации в средствах массовой информации 

Размещение информации у входа в учреждение

Размещение информации в помещениях учреждения

Не реже 1 раза в год

Не реже 1 раза в год

По мере изменения данных

По мере изменения данных
Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы 
специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок 
приема в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений

Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер

2 3 4 5



2. Категории потребителей государственной работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <4>

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел

1. Наименование государственной работы Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной работы (по 

Показатель качества государственной 
работы

Значение показателя качества 
государственной работы

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)(наименовани

е показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Допустимое 
(возможное) 
 отклонение 

<6> 
качества 

государст-
венной 

наименование 
показателя

единица измерения (2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 137 8 9 10 11 12



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной работы (по 

справочникам)

Показатель объема государственной Значение показателя объема Допустимое 
(возможное) 
 отклонение 

<6> 
качества 

государст-
венной 

работы, при 
котором 

государст-
венное 
задание 

считается 
выполнен-

ным, 
процентов

наименование 
показателя

единица измерения 20 го 20 го 20

код по 
ОКЕИ(наименовани

е показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

го
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

137 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Значение показателя объема 
государственной работы

Норматив-ная 
стоимость 

выполнения 
государственн

ой работы, 
рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления государственной работы 

за счет бюджета, тыс. рублей

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления государственной 

работы за плату, тыс. рублей

20__год 
(очеред-

ной финан-
совый год)

20__год          
      (1-ый  

год 
планового 
периода)

20__год           
       (2-ой  

год 
планового 
периода)

20__год 
(очеред-

ной 
финан-

совый год)

20__год           
   (1 -ый  

год 
планового 
периода)

20__год             
     (2-ой  

год 
планового 
периода)

20__год 
(очеред-ной 
финансовый 

год)

20__год                   
        (1-ый  

год планового 
периода)

20__год                
     (2-ой  год 

планового 
периода)

20__год 
(очеред-ной 
финансовый 

год)

 20__год             
      (1-ый  

год 
планового 
периода)

20__год             
     (2-ой  

год 
планового 
периода)

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



1 2 3 4 5 6 9

23

7

 Численность 
обучающихся Человек 792 84 84

Человек 792 23 23

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих, 

43.01.09 Повар, кондитер

852101О.99.0.ББ
29ТГ52002

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного 

производства

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию <1>

Наименование 
государственной услуги 
(выполняемой работы)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель объема государственной 
услуги (работы)

Значение показателя объема 
государственной услуги (работы)

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

тыс. рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления государственной 

услуги (выполнения работы) за плату, 
тыс. рублейнаименован

ие 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018год 
(очеред-ной 
финансовый 

 год)
наиме-

нование
код

2019год          
  (1-ый  год 
планового 
периода)

2020год         
 (2-ой  год 
планового 
периода)

2018год 
(очеред-ной 
финансовый 

 год)

128

4,624.01 4624.01

20__год               
       (1-ый  

год 
планового 
периода)

20__год              
      (2-ой  

год 
планового 
периода)

20__год 
(очеред-ной 
финансовый 

 год)

13 14

2019год          
(1-ый  год 
планового 
периода)

2020год         
 (2-ой  год 
планового 
периода)

10 11

14502.8014,502.80

84 17,403.35 17403.35
852101О.99.0.ББ

29ОМ36000

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 
35.01.14 Мастер по 

техническому 
обслуживанию и 

ремонту машинно-
тракторного парка

852101О.99.0.ББ
29ОП72000

 Численность 
обучающихся Человек 792 70 70 70

4,624.01

17,403.35

14,502.80

 Численность 
обучающихся



3,695.43

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

специалистов среднего 
звена 

23.02.07Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

852101О.99.0.ББ
28ШБ84002

 Численность 
обучающихся Человек 792 33 33 33 4,877.97

25

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

специалистов среднего 
звена35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции

852101О.99.0.ББ
28ПЧ72000

 Численность 
обучающихся Человек 792 88 88 88 13,007.92

3695.4325

13007.92

4877.97

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

специалистов среднего 
звена 23.02.03 
Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта

852101О.99.0.ББ
28ЛО76000

 Численность 
обучающихся 3,695.43

4,877.97

13,007.92

Человек 792 25



Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

специалистов среднего 
звена, 36.02.01  

Ветеринария

792 206 206 206 30,450.37 30450.37

8425.59

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

специалистов среднего 
звена, 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное 
строительство

852101О.99.0.ББ
28РЗ68000

 Численность 
обучающихся Человек 792 57 57 57 8,425.59

852101О.99.0.ББ
28РУ48000

 Численность 
обучающихся Человек

147.82

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

специалистов среднего 
звена, 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное 
строительство

852101О.99.0.ББ
28РИ40000

 Численность 
обучающихся Человек 792 1 1 1 147.82

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

специалистов среднего 
звена, 35.02.06 

Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

852101О.99.0.ББ
28ПШ44000

 Численность 
обучающихся Человек 792 2 2 2 295.63 295.63295.63

147.82

8,425.59

30,450.37



всего

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

специалистов среднего 
звена, 38.02.03 
Операционная 

деятельность в логистике

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ 
профессионального 

обучения - программ 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

должностям служащих, 
адаптированная 

программа

804200О.99.0.ББ
65АД01000

 Численность 
обучающихся Человеко-час 539 60480

852101О.99.0.ББ
28СВ00000

 Численность 
обучающихся Человек 792 1 1 1

60480 60480 17,592.70 17592.7017,592.70

591.27

57 8,115.67 8115.67
852101О.99.0.ББ

28СБ28000
 Численность 
обучающихся Человек 792 57

142.38

57

142.38

123,872.92 123,872.92 123,872.92

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

специалистов среднего 
звена, 36.02.01 

Ветеринария

852101О.99.0.ББ
28РФ20000

 Численность 
обучающихся Человек 792 4 4 4 591.27

142.38

8,115.67

591.27

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки 

специалистов среднего 
звена, 38.02.03 
Операционная 

деятельность в логистике



ежеквартально, ежегодно

в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом  и до 01 февраля за отчетный год. 

не предусмотрено

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании <5>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

Приостановление лицензии

Ликвидация учреждения;
Реорганизация учреждения;
Аннулирование лицензии
Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
Прекращение лицензии

Внутренний контроль

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность
Органы государственной власти Московской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания 

Фактические значения показателей объема государственной услуги представляются нарастающим итогом

не предусмотрено

Опрос потребителей государственной услуги

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

Мониторинг выполнения государственного задания Ежеквартально, ежегодно

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Определяется Министром образования 
Московской области

Министерство образования Московской области

Постоянно

Учреждение размещает отчет по итогма года в срок до 01 февраля на сайте www.bus.gov.ru  сети Интернет

1 2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
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