
9  УТВЕРЖ ДАЮ
ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ М ИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ 
М ОСКОВСКОЙ О Ш Ш ГТИ  НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОЙЭРС*ОБЕСПЕЧЕНИЯ М ИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Л А З А д а  АЛЕКГАНДРОВИЧ

----------------------- '  4 ^  -S.L------------------------------------

« У / » .£d4$a*>S_______________ 20 и  г.

ГОСУДАРСТВЕННО Е ЗАДАНИЕ №
на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Коды
Наименование государственного учреждения М осковской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Губернский колледж»

Виды деятельности государственного учреждения М осковской области
Среднее профессиональное образование, Основное общее образование, Среднее 
общее образование, Дош кольное образование (предшествующее начальному 
общему образованию), Образование для взрослых и прочие виды образования 
не включенные в другие группировки

Вид государственного учреждения М осковской области 
Профессиональная образовательная организация

Образовательная организация среднего профессионального образования

(указывается вид государственного учреждения М осковской области из общ ероссийского 
базового (отраслевого) перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора))

Дата

По сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
П оО К В Э Д

85.21
85.13
85.14
85.11 
85.42
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел 1

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЕК04000

15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленн
ого
оборудовани
я

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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отчетному по 
специальности 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ЕК04000

15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 45,4 45,4 45,4

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

85210Ю.9
9.0.ББ28Е
К04000

122613,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 122613,0 122613,0 122613,0

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2013-РЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 2

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЧС88002

15.02.12
Монтаж,
техническое
обслуживани
е и ремонт
промышленн
ого
оборудовани
я

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ЧС88002

15.02.12 
Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт
промышленного
оборудования

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 32,7 32,7 32,7

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Ч
С88002

122613,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 122613,0 122613,0 122613,0

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 3

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЗХ00000

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественно 
го питания

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 30,0 30,0 30,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 30,0 30,0 30,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ЗХ00000

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 63,4 63,4 63,4

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28З
Х00000

122613,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 122613,0 122613,0 122613,0

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 4

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЗХ72000

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественно 
го питания

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ЗХ72000

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 0,5 0,5 0,5

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28З
Х72000

122613,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 245226,0 245226,0 245226,0

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2013-РЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 5

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

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЗЮ48000

20.02.02 
Защита в 
чрезвычайны 
х ситуациях

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 10,0 10,0 10,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ЗЮ48000

20.02.02 Защита 
в чрезвычайных 
ситуациях

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 81,2 81,2 81,2

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28З
Ю48000

122613,0 1,217677 1,217677 1,217677 1,0 1,0 1,0 149303,03 149303,03 149303,03

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 6

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

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЛО76000

23.02.03
Техническое
обслуживани
е и ремонт
автомобильн
ого
транспорта

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 15,0 15,0 15,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ЛО76000

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 73,4 73,4 73,4

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Л
О76000

122613,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 122613,0 122613,0 122613,0

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:_____________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 7

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

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ШБ84002

23.02.07 
Техническое 
обслуживани 
е и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ШБ84002

23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 32,7 32,7 32,7

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28
ШБ84002

122613,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 122613,0 122613,0 122613,0

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 8

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

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 2018 год 2019 год 2020
(наименован

ие
показателя)

(наименован
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
измерения по 

ОКЕИ
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

(1-й год
ланового
гериода)

год 
(2-й год

ие
показателя) наимено

вание
код

планово
го

периода
)

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

85210Ю.99.0.ББ2
8РЗ68000

35.02.12 
Садово
парковое и 
ландшафтно 
е

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

строительств
о Удельный вес 

численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28РЗ68000

35.02.12 Садово
парковое и 
ландшафтное 
строительство

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 56,7 56,7 56,7

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Р
З68000

122613,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 122613,0 122613,0 122613,0

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 9

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8РП16000

35.02.15
Кинология

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28РП16000

35.02.15
Кинология

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 39,9 39,9 39,9

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Р
П16000

122613,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 122613,0 122613,0 122613,0

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 10

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 2018 год 2019 год 2020
(наименован

ие
показателя)

(наименован
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
измерения по 

ОКЕИ
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

(1-й год
ланового
гериода)

год 
(2-й год

ие
показателя) наимено

вание
код

планово
го

периода
)

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ШС96002

35.02.16 
Эксплуатаци 
я и ремонт 
сельскохозяй 
ственной

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

техники и 
оборудовани 
я

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ШС96002

35.02.16
Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйств 
енной техники и 
оборудования

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 7,7 7,7 7,7

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28
ШС96002

122613,0 1,217677 1,217677 1,217677 1,0 1,0 1,0 149303,03 149303,03 149303,03

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 11

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ТБ36000

42.02.01
Реклама

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ТБ36000

42.02.01
Реклама

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 57,7 57,7 57,7
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Т
Б36000

122613,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 122613,0 122613,0 122613,0

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 12

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ТВ08000

42.02.01
Реклама

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ТВ08000

42.02.01
Реклама

Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 2,0 2,0 2,0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Т
В08000

122613,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 245226,00 245226,00 245226,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 13

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ТЛ00000

43.02.02
Парикмахерс
кое
искусство

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 30,0 30,0 30,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 30,0 30,0 30,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 30,0 30,0 30,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H


39

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ТЛ00000

43.02.02
Парикмахерское
искусство

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 54,9 54,9 54,9

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Т
Л00000

118103,00 1,083055 1,083055 1,083055 1,0 1,0 1,0 127912,04 127912,04 127912,04

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 14

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ШЦ28002

43.02.13
Технология
парикмахерс
кого
искусства

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ШЦ28002

43.02.13 
Технология 
парикмахерског 
о искусства

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 33,7 33,7 33,7
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28
ШЦ28002

118103,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 118103,00 118103,00 118103,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 15

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ШЭ60002

43.02.15 
Поварское и 
кондитерско 
е дело

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ШЭ60002

43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 33,7 33,7 33,7

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28
ШЭ60002

118103,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 118103,00 118103,00 118103,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 16

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

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8УЕ76000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28УЕ76000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 104,2 104,2 104,2

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28У
Е76000

118103,00 1,083055 1,083055 1,083055 1,0 1,0 1,0 127912,04 127912,04 127912,04

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 17

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8УЖ08000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очно-заочная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 30,0 30,0 30,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 30,0 30,0 30,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28УЖ08000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очно
заочное

Количество
обучающихся

Человек 792 44,2 44,2 44,2

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28У
Ж08000

29525,75 1,083055 1,083055 1,083055 1,0 1,0 1,0 31978,01 31978,01 31978,01

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 18

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8УЖ48000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28УЖ48000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 1,0 1,0 1,0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28У
Ж48000

118103,00 2,166110 2,166110 2,166110 1,0 1,0 1,0 255824,09 255824,09 255824,09

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 19

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8УЗ92000

44.02.02 
Преподавани 
е в 
начальных 
классах

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 25,0 25,0 25,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 30,0 30,0 30,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28УЗ92000

44.02.02
Преподавание в
начальных
классах

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 193,6 193,6 193,6

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28У
З92000

118103,00 1,083055 1,083055 1,083055 1,0 1,0 1,0 127912,04 127912,04 127912,04

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 20

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8УЭ20000

49.02.01
Физическая
культура

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 25,0 25,0 25,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 30,0 30,0 30,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28УЭ20000

49.02.01
Физическая
культура

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 103,7 103,7 103,7

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28У
Э20000

133165,0 1,073668 1,073668 1,073668 1,0 1,0 1,0 142975,00 142975,00 142975,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 21

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 2018 год 2019 год 2020
(наименован

ие
показателя)

(наименован
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
измерения по 

ОКЕИ
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

(1-й год
ланового
гериода)

год 
(2-й год

ие
показателя) наимено

вание
код

планово
го

периода
)

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ФИ00000

51.02.01
Народное
художествен
ное
творчество 
(по видам)

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 30,0 30,0 30,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ФИ00000

51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество (по 
видам)

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 65,7 65,7 65,7

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Ф
И00000

133165,00 1,073668 1,073668 1,073668 1,0 1,0 1,0 142975,00 142975,00 142975,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 22

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ХШ20000

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 30,0 30,0 30,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ХШ20000

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 69,2 69,2 69,2

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Х
Ш20000

133165,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 133165,00 133165,00 133165,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 23

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ХШ92000

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ХШ92000

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 2,5 2,5 2,5
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Х
Ш92000

133165,00 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 266330,00 266330,00 266330,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 24

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЦЖ00000

54.02.06
Изобразител
ьное
искусство и 
черчение

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 25,0 25,0 25,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 30,0 30,0 30,0
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ЦЖ00000

54.02.06 
Изобразительно 
е искусство и 
черчение

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 92,2 92,2 92,2
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ж00000

133165,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 133165,00 133165,00 133165,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 25

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.

ББ28

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 2018 год 2019 год 2020
(наименован

ие
показателя)

(наименован
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
измерения по 

ОКЕИ
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

(1-й год
ланового
гериода)

год 
(2-й год

ие
показателя) наимено

вание
код

планово
го

периода
)

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

85210Ю.99.0.ББ2
8ЦЖ72000

54.02.06
Изобразител
ьное
искусство и 
черчение

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0
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соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
28ЦЖ72000

54.02.06 
Изобразительно 
е искусство и 
черчение

Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 1,5 1,5 1,5
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ж72000

133165,00 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 266330,00 266330,00 266330,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru
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1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Раздел 26

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

ББ29

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9АШ04000

08.01.14 
Монтажник 
санитарно
технических, 
вентиляцион 
ных систем и 
оборудовани 
я

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 30,0 30,0 30,0

Удельный вес
численности
выпускников года
предшествующего
отчетному по
специальности
соответствующей

процент 744 10,0 10,0 10,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
29АШ04000

08.01.14 
Монтажник 
санитарно
технических, 
вентиляционны 
х систем и 
оборудования

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 59,4 59,4 59,4

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ29А
Ш04000

140531,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 140531,00 140531,00 140531,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»
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Раздел 27

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

ББ29

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 2018 год 2019 год 2020
(наименован

ие
показателя)

(наименован
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
измерения по 

ОКЕИ
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

(1-й год
ланового
гериода)

год 
(2-й год

ие
показателя) наимено

вание
код

планово
го

периода
)

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

85210Ю.99.0.ББ2
9ГЦ12000

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

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

Удельный вес
численности
выпускников года
предшествующего
отчетному по
специальности
соответствующей

процент 744 0,0 (нет 
выпуска)

0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
29ГЦ12000

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизированн
ой сварки
(наплавки))

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 7,7 7,7 7,7

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ29Г
Ц12000

140531,00 1,222905 1,222905 1,222905 1,0 1,0 1,0 171856,06 171856,06 171856,06

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»
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1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Раздел 28

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

ББ29

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9ЗУ56000

19.01.17
Повар,
кондитер

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес
численности
выпускников года
предшествующего
отчетному по
специальности
соответствующей

процент 744 30,0 30,0 30,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
29ЗУ56000

19.01.17 Повар, 
кондитер

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 47,4 47,4 47,4

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ29З
У56000

140531,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 140531,00 140531,00 140531,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Раздел 29

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

ББ29

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9ЗФ04000

19.01.17
Повар,
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес
численности
выпускников года
предшествующего
отчетному по
специальности
соответствующей

процент 744 10,0 10,0 10,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
29ЗФ04000

19.01.17 Повар, 
кондитер

Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 1,5 1,5 0,5

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

85210Ю.9
9.0.ББ29З
Ф04000

140531,00 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 281062,00 281062,00 281062,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2013-РЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Раздел 30

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

ББ29

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9КМ52000

23.01.03
Автомеханик

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 30,0 30,0 30,0

Удельный вес
численности
выпускников года
предшествующего
отчетному по
специальности
соответствующей

процент 744 10,0 10,0 10,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
29КМ52000

23.01.03
Автомеханик

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 36,9 36,9 36,9

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

85210Ю.9
9.0.ББ29К
М52000

140531,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 140531,00 140531,00 140531,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2013-РЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 31

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

ББ29

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 2018 год 2019 год 2020
(наименован

ие
показателя)

(наименован
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
измерения по 

ОКЕИ
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

(1-й год
ланового
гериода)

год 
(2-й год

ие
показателя) наимено

вание
код

планово
го

периода
)

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

85210Ю.99.0.ББ2
9ТВ08002

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживани 
ю
автомобилей

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 0,0 0,0

Удельный вес
численности
выпускников года
предшествующего
отчетному по
специальности
соответствующей

процент 744 0,0 0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
29ТВ08002

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 32,7 32,7 32,7

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

85210Ю.9
9.0.ББ29Т
В08002

140531,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 140531,00 140531,00 140531,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»
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1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Раздел 32

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

ББ29

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
ериода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9ТВ56002

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживани 
ю
автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 0,0 0,0

Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному по 
специальности 
соответствующей 
профилю среднего

процент 744 0,0 0,0 0,0
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профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
29ТВ56002

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 1,0 1,0 1,0
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101
О.99.0.Б
Б29ТВ5
6002

141531,00 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 281062,00 281062,00 281062,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2013-РЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»
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1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Раздел 33

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

ББ29

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ
29ОО28000

35.01.13
Тракторист-
машинист
сельскохозяй
ственного
производства

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 10,0 10,0 10,0

Удельный вес
численности
выпускников года
предшествующего
отчетному по
специальности
соответствующей

процент 744 10,0 10,0 10,0
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профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
29ОО28000

35.01.13
Тракторист-
машинист
сельскохозяйств
енного
производства

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 55,4 55,4 55,4
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ29О
О28000

140531,00 1,222905 1,222905 1,222905 1,0 1,0 1,0 171856,06 171856,06 171856,06

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2013-РЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:_____________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»
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Раздел 34

1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

ББ29

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 2018 год 2019 год 2020
(наименован

ие
показателя)

(наименован
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
измерения по 

ОКЕИ
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

(1-й год
ланового
гериода)

год 
(2-й год

ие
показателя) наимено

вание
код

планово
го

периода
)

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

85210Ю.99.0.ББ2
9ОО76000

35.01.13
Тракторист-
машинист
сельскохозяй
ственного

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

производства
Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 0,0 0,0

Удельный вес
численности
выпускников года
предшествующего
отчетному по
специальности
соответствующей

процент 744 0,0 0,0 0,0
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профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
29ОО76000

35.01.13
Тракторист-
машинист
сельскохозяйств
енного
производства

Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 1,0 1,0 1,0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ29О
О76000

140531,00 2,445810 2,445810 2,445810 1,0 1,0 1,0 343712,13 343712,13 343712,13

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:_____________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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1. Наименование государственной Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Раздел 35

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

ББ29

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
9ТГ52002

43.01.09
Повар,
кондитер

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
независимую оценку 
качества подготовки в 
рамках ГИА

процент 744 0,0 0,0 0,0

Удельный вес
численности
выпускников года
предшествующего
отчетному по
специальности
соответствующей

процент 744 0,0 0,0 0,0

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение 
не менее двух лет после 
окончания обучения

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

85210Ю.99.0.ББ
29ТГ52002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 55,4 55,4 55,4

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H


106

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

852101О.9
9.0.ББ29Т
Г52002

136367,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 136367,00 136367,00 136367,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 36

1. Наименование государственной Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
2. Категории потребителей государственной услуги 
от 3 лет до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

БВ24

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименован

ие
показателя) наимено

вание
код

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

80101Ю.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано Очная Доля обучающихся 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы дошкольного 
образования в образовательной 
организации

процент 744 4,0 4,0 4,0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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80101Ю.99.0.Б Не указано Не указано Очная Количество Человек 792 85,5 85,5 85,5
В24ДН82000 обучающихся

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

80101Ю.9
9.0.БВ24Д
Н82000

158249,67 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 158249,67 158249,67 158249,67

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2013-РЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:_____________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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1. Наименование государственной Реализация основных общеобразовательных программ начального Код пообщероссийскому
общего образования базовому(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги (классификатору), региональному перечню
не указано (классификатору)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:___________________________________________________________________

Раздел 37

3.1. Показатели, 
характеризующие 

качество 
государственной 

услуги2:Уникальн 
ый 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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Очная Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования

процент 744 100,00 100,00 100,00

БА81

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

Не указано Не указано Очная Количество
обучающихся

Человек 792 110,3 110,3 110,3

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

801012О.9
9.0.БА81А
Э92001

112965,66 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 112965,66 112965,66 112965,66

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:_____________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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1. Наименование государственной Реализация основных общеобразовательных программ основного Код пообщероссийскому
общего образования базовому(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги (классификатору), региональному перечню
не указано (классификатору)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:___________________________________________________________________

Раздел 38

3.1. Показатели, 
характеризующие 

качество 
государственной 

услуги2:Уникальн 
ый 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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

80211Ю.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Очная Доля обучающихся, 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании

процент 744 100,00 100,00 100,00

БА96

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

80211Ю.99.0.Б
А96АЮ58001

Не указано Не указано Очная Количество
обучающихся

Человек 792 149,8 149,8 149,8

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

802111О.9
9.0.БА96А
Ю58001

117742,42 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 117742,42 117742,42 117742,42

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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1. Наименование государственной Реализация основных общеобразовательных программ среднего Код пообщероссийскому
общего образования базовому(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги (классификатору), региональному перечню
не указано (классификатору)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:___________________________________________________________________

Раздел 39

3.1. Показатели, 
характеризующие 

качество 
государственной 

услуги2:Уникальн 
ый 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 по 

ОКЕИ

2018
год

(очередп
ной

финанс
овый
год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Очная Доля обучающихся, 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании

процент 744 100,00 100,00 100,00

ББ11

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

802112О.99.0.ББ
11АЮ58001

Не указано Не указано Очная Количество
обучающихся

Человек 792 45,0 45,0 45,0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

802112О.9
9.0.ББ11А
Ю58001

123633,68 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 123633,68 123633,68 123633,68

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2Р13-ОЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:_____________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 40

1. Наименование государственной Содержание детей
2. Категории потребителей государственной услуги 
не указано

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

Код пообщероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
(классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

Очная Количество
обучающихся

Человек 792 85,5 85,5 85,5

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

53239,23 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 53239,23 53239,23 53239,23

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5Л.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2013-РЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:_____________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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1. Наименование государственной Реализация дополнительных профессиональных программ Код пообщероссийскому
повышения квалификации базовому(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги (классификатору), региональному перечню
не указано (классификатору)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:___________________________________________________________________

Раздел 41

3.1. Показатели, 
характеризующие 

качество 
государственной 

услуги2:Уникальн 
ый 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 по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой п 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
ланового 
гериода)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

804200О.99.0.ББ6
0АБ20001

Не указано Не указано Очная Доля дополнительных 
профессиональных 
программ повышения 
квалификации с 
электронной поддержкой 
по отношению к общему 
числу дополнительных 
профессиональных 
программ

процент 744 30,00 30,00 30,00

Удельный вес численности 
слушателей, прошедших 
повышение квалификации 
с применением 
электронного обучения от 
общего кол-ва слушателей

процент 744 20,0 20,0 20,0

Удельный вес численности 
слушателей, успешно 
освоивших программу 
повышения квалификации 
от общего кол-ва 
слушателей

процент 744 40,0 40,0 40,0

ББ60

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

804200О.99.0.ББ
60АБ20001

Не указано Не указано Очная Количество
часов

Час 539 9072 9072 9072

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Базовый
норматив

затрат
наоказаниеу

слуги,
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

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

поправочного коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, рублей

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)

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

804200О.9
9.0.ББ60А
Б20001

94,58 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 94,58 94,58 94,58
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5Л.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 г. № 273-ФЗ, Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г. № 94/2013-РЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:_____________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ГАПОУ МО «Губернский колледж»

www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru


Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел 1

1. Наименование работыСодержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) Код по общероссийскому 
собственности__________________________________________________________________________________________ базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей работы перечню
______________________________________________________________________________________________________________ (классификатору),
______________________________________________________________________________________________________________ региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой

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

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

записи
наименова единица 2018 год 2019 год (1-й 2020 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ние
показателя

измерения по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

год
планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание

код

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

2806010010000
0001004107

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

Постоянно Бесперебой 
ное тепло-, 
водо-, 
энергообес 
печение

Квадратн 
ый метр

055 2197 2197 21976

Содержани 
е объектов 
недвижимо 
го
имущества
в
надлежаще
м
санитарном

Квадратн 
ый метр

055 2197 2197 2197
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состоянии состоянии

Безаварийн 
ая работа 
инженерны 
х систем и 
оборудован 
ия

Квадратн 
ый метр

055 2197 2197 2197

Безаварийн 
ая работа 
инженерны 
х систем и 
оборудован 
ия

Процент 744 70,0 70,0 70,0

Содержани 
е объектов 
недвижимо 
го
имущества
в
надлежаще
м
санитарном
состоянии

Процент 744 100,0 100,0 100,0

Бесперебой 
ное тепло-, 
водо-, 
энергообес 
печение

Процент 744 100,0 100,0 100,0

Полнота
предоставл
яемой
услуги

Условная
единица

876 1 1 1

Бесперебой 
ное тепло-, 
водо-, 
энергообес 
печение 
Содержани 
е объектов 
недвижимо

Квадратн 
ый метр

055 2197 2197 2197
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го
имущества
в
надлежаще
м
санитарном 
состоянии 
Безаварийн 
ая работа 
инженерны 
х систем и 
оборудован 
ия

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)
наименова

ние
код

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

280601001000
00001004107

Обеспечение
эксплуатационн
о-технического
обслуживания
объектов и
помещений, а
также
содержание 
указанных 
объектов и 
помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в

Постоянно Единица Единица 642 1,0 1,0 1,0
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надлежащем
состоянии

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя объема 
государственной работы

Нормативны 
е затраты на 
выполнение 
государствен 
ной работы, 
тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
государственной работы за счет бюджета, 

тыс. рублей

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

Финансовое обеспечение выполнения 
государственной работы за плату, тыс. 

рублей

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

28060100100
00000100410
7

1,0 1,0 1,0 12957,67 12957,67 12957,67 12957,67
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Часть 3. Сводная информация по государственному заданию5

Наименование 
государственной услуги 
(выполняемой работы)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема 
государственной услуги 

(работы)

Значение показателя объема 
государственной услуги 

(работы)

Финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги 

(выполнения работы) за счет 
бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение 
оказания государственной 

услуги (выполнения работы) 
за плату, тыс. рублей

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2019 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2020 
год (2-й 

год 
планово 

го
периода

)

наимено
вание

код

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

Реализация основных 
образовательных программ 
среднего
профессионального 
образования- программ 
подготовки специалистов 
среднего звена

Численность
обучающихся Человек 792

1293,8 1293,8 1293,8 164686,37 164686,37 164686,37

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования

85210Ю.99.0.ББ28
ЕК04000

Численность
обучающихся Человек 792 45,4 45,4 45,4 5566,63 5566,63 5566,63
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Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание 
и ремонт промышленного 
оборудования

85210Ю.99.0.ББ28
ЧС88002

Численность
обучающихся Человек 792 32,7 32,7 32,7 4009,45 4009,45 4009,45

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания

85210Ю.99.0.ББ28
ЗХ00000

Численность
обучающихся Человек 792 63,4 63,4 63,4 7773,66 7773,66 7773,66

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания

85210Ю.99.0.ББ28
ЗХ72000

Численность
обучающихся Человек 792 0,5 0,5 0,5 122,61 122,61 122,61

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях

852101О.99.0.ББ28
ЗЮ48000

Численность
обучающихся Человек 792 81,2 81,2 81,2 12123,41 12123,41 12123,41
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Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

852101О.99.0.ББ28
ЛО76000

Численность
обучающихся Человек 792 73,4 73,4 73,4 8999,79 8999,79 8999,79

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

852101О.99.0.ББ28
ШБ84002

Численность
обучающихся Человек 792 32,7 32,7 32,7 4009,45 4009,45 4009,45

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
профессионального
образования -  программ
подготовки специалистов
среднего звена
35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное
строительство

852101О.99.0.ББ28
РЗ68000

Численность
обучающихся Человек 792 56,7 56,7 56,7 6952,16 6952,16 6952,16

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
35.02.15 Кинология

85210Ю.99.0.ББ28
РП16000

Численность
обучающихся Человек 792 39,9 39,9 39,9 4892,26 4892,26 4892,26
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Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

852101О.99.0.ББ28
ШС96002

Численность
обучающихся Человек 792 7,7 7,7 7,7 1149,63 1149,63 1149,63

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
42.02.01 Реклама

85210Ю.99.0.ББ28
ТБ36000

Численность
обучающихся Человек 792 57,7 57,7 57,7 7074,77 7074,77 7074,77

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
42.02.01 Реклама

852101О.99.0.ББ28
ТВ08000

Численность
обучающихся Человек 792 2,0 2,0 2,0 490,45 490,45 490,45

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
43.02.02 Парикмахерское 
искусство

852101О.99.0.ББ28
ТЛ00000

Численность
обучающихся Человек 792 54,9 54,9 54,9 7022,37 7022,37 7022,37
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Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

85210Ю.99.0.ББ28
ШЦ28002

Численность
обучающихся Человек 792 33,7 33,7 33,7 3980,07 3980,07 3980,07

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

85210Ю.99.0.ББ28
ШЭ60002

Численность
обучающихся Человек 792 33,7 33,7 33,7 3980,07 3980,07 3980,07

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
44.02.01 Дошкольное 
образование

85210Ю.99.0.ББ28
УЖ08000

Численность
обучающихся Человек 792 104,2 104,2 104,2 13328,44 13328,44 13328,44

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
44.02.01 Дошкольное 
образование

852101О.99.0.ББ28
УЕ76000

Численность
обучающихся Человек 792 44,2 44,2 44,2 1413,43 1413,43 1413,43
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Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
44.02.01 Дошкольное 
образование

85210Ю.99.0.ББ28
УЖ48000

Численность
обучающихся Человек 792 1 1 1 255,82 255,82 255,82

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

85210Ю.99.0.ББ28
УЗ92000

Численность
обучающихся Человек 792 193,6 193,6 193,6 24763,77 24763,77 24763,77

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
49.02.01 Физическая 
культура

85210Ю.99.0.ББ28
УЭ20000 Численность

обучающихся
Человек 792 103,7 103,7 103,7 14826,51 14826,51 14826,51

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
51.02.01 Народное 
художественное творчество 
(по видам)

852101О.99.0.ББ28
ФИ00000

Численность
обучающихся Человек 792 65,7 65,7 65,7 9393,46 9393,46 9393,46
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Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

852101О.99.0.ББ28
ХШ20000

Численность
обучающихся Человек 792 69,2 69,2 69,2 9215,02 9215,02 9215,02

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

852101О.99.0.ББ28
ХШ92000

Численность
обучающихся Человек 792 2,5 2,5 2,5 665,83 665,83 665,83

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
54.02.06 Изобразительное 
искусство и черчение

852101О.99.0.ББ28
ЦЖ00000

Численность
обучающихся Человек 792 92,2 92,2 92,2 12277,81 12277,81 12277,81

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 
54.02.06 Изобразительное 
искусство и черчение

852101О.99.0.ББ28
ЦЖ72000

Численность
обучающихся Человек 792 1,5 1,5 1,5 399,50 399,50 399,50
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Реализация основных 
образовательных программ 
среднего
профессионального 
образования- программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Численность
обучающихся Человек 792 300,8 300,8 300,8 44548,52 44548,52 44548,52

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки
квалифицированных рабочих, 
служащих
08.01.14 Монтажник 
санитарно-технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования

85210Ю.99.0.ББ29
АШ04000

Численность
обучающихся Человек 792 59,4 59,4 59,4 8347,54 8347,54 8347,54

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки
квалифицированных рабочих, 
служащих
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично
механизированной сварки 
(наплавки))

85210Ю.99.0.ББ29
ГЦ12000

Численность
обучающихся Человек 792 7,7 7,7 7,7 1323,29 1323,29 1323,29

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки
квалифицированных рабочих, 
служащих
19.01.17 Повар, кондитер

85210Ю.99.0.ББ29
ЗУ56000

Численность
обучающихся Человек 792 47,4 47,4 47,4 6661,17 6661,17 6661,17
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Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки
квалифицированных рабочих, 
служащих
19.01.17 Повар, кондитер

85210Ю.99.0.ББ29
ЗФ04000

Численность
обучающихся Человек 792 1,5 1,5 1,5 421,59 421,59 421,59

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки
квалифицированных рабочих, 
служащих
23.01.03 Автомеханик

85210Ю.99.0.ББ29
КМ52000

Численность
обучающихся Человек 792 36,9 36,9 36,9 5185,59 5185,59 5185,59

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки
квалифицированных рабочих, 
служащих
23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей

852101О.99.0.ББ29
ТВ08002

Численность
обучающихся Человек 792 32,7 32,7 32,7 4595,36 4595,36 4595,36

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки
квалифицированных рабочих, 
служащих
23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей

852101О.99.0.ББ29
ТВ56002

Численность
обучающихся Человек 792 1,0 1,0 1,0 281,06 281,06 281,06
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Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки
квалифицированных рабочих, 
служащих
35.01.13 Тракторист- 
машинист
сельскохозяйственного
производства

85210Ю.99.0.ББ29
ОО28000

Численность
обучающихся Человек 792 55,4 55,4 55,4 9520,83 9520,83 9520,83

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки
квалифицированных рабочих, 
служащих
35.01.13 Тракторист- 
машинист
сельскохозяйственного
производства

85210Ю.99.0.ББ29
ОО76000

Численность
обучающихся Человек 792 1,0 1,0 1,0 343,71 343,71 343,71

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования -  программ 
подготовки
квалифицированных рабочих, 
служащих
43.01.09 Повар, кондитер

85210Ю.99.0.ББ29
ТГ52002

Численность
обучающихся Человек 792 57,7 57,7 57,7 7868,38 7868,38 7868,38

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Численность
обучающихся Человек 792 85,5 85,5 85,5 13530,35 13530,35 13530,35

не указано
80101Ю.99.0.БВ24
ДН82000

Численность
обучающихся Человек 792 85,5 85,5 85,5 13530,35 13530,35 13530,35
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Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Численность
обучающихся Человек 792 110,3 110,3 110,3 12460,11 12460,11 12460,11

не указано
80211Ю.99.0.БА96
АЮ58001

Численность
обучающихся Человек 792 110,3 110,3 110,3 12460,11 12460,11 12460,11

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

Численность
обучающихся Человек 792

149,8 149,8 149,8 17637,81 17637,81 17637,81

не указано
801012О.99.0.БА81
АЭ92001

Численность
обучающихся Человек 792 149,8 149,8 149,8 17637,81 17637,81 17637,81

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

Численность
обучающихся Человек 792

45,0 45,0 45,0 5563,52 5563,52 5563,52

не указано
802112О.99.0.ББ11
АЮ58001

Численность
обучающихся Человек 792 45,0 45,0 45,0 5563,52 5563,52 5563,52

Содержание детей Численность
обучающихся Человек 792 85,5 85,5 85,5 4551,95 4551,95 4551,95

Численность
обучающихся Человек 792 85,5 85,5 85,5 4551,95 4551,95 4551,95

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ повышения 
квалификации

Количество
часов Час 539 9072 9072 9072 817,17 817,17 817,17
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не указано
804200О.99.0.ББ60
АБ20001

Количество
часов Час 539 9072 9072 9072 817,17 817,17 817,17

Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

Количество
единиц

Единиц
а 642 1,0 1,0 1,0 12957,67 12957,67 12957,67

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

Количество
единиц

Единиц
а 642 1,0 1,0 1,0 12957,67 12957,67 12957,67

ИТОГО: 1984,70 1984,70 1984,70 276794,33 276794,33 276794,33
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Часть 4. Прочие сведения о государственном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

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

1 2 3

Мониторинг выполнения 
государственного задания

Ежеквартально Правительство Московской области, Министерство образования Московской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 
Задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
до 15.04.2018г., 15.07.2018 г., 15.10.2018 г .____________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
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