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Показатели, характеризующие 
содержание государственной 

услуги(работы)

Показатели, характеризующие 
условия оказания 
государственной 

услуги (выполнения работы)
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Дата

Наименование

Реквизиты нормативного правового или иного 
акта, определяющего порядок оказания 

государственной услуги (работы) 
регионального перечня государственных 

(муниципальных) услуг и работ



37Д56002000100
101007100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы

числен
ность

обучаю
щихся

29.12
.2012

17.07
.2013

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации

Закон Тверской 
области ''О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области

3 7Д56002000100 
117009100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

29.12
.2012

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы

числен
ность

обучаю
щихся

17.07
.2013

Закон Т верской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

37Д56006400100 
217005100

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО-И 
ТЕПЛОТЕХНИКА"

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

29.12
.2012

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

числен
ность

обучаю
щихся

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

17.07
.2013



37Д56007700100
217000100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15.02.08 Технология 
машиностроения заочная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 26 0 26 0 15 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

37Д56007700100
101009100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15.02.08 Технология 
машиностроения

очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 50 0 75 0 100 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

37Д56013200100 
217003100 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "22.00.00.”ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

22.02.06 Сварочное 
производство

заочная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 28 0 28 0 15 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

37Д56013200100
101002100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "22.00.00."ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

22.02.06 Сварочное 
производство

очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 61 0 68 0 75 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"



37Д56013700100
101007100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "23.00.00."ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта
очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 75 0 100 0 100 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

37Д57002800100
101008100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "09.00.00

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 29 0 30 0 30 0 17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

37Д57006400100
101003100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 
(по отраслям) очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 30 0 30 0 30 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

37Д57007300100
101002100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15.01.04 Наладчик 
сварочного и 

газоплазморезательног 
о оборудования

очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 15 0 0 0 0 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"



37Д57007400100 
101001100 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 43 0 46 0 45 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации”

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

37Д57007400100 
101001100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) " 15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы)

очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 6 0 0 0 0 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

37Д57008900100 
101004100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) ”15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15.01.20 Слесарь по 
контрольно

измерительным 
приборам и 
автоматике

очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 28 0 43 0 30 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Т верской области"

37Д57009200100
101009100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ”

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15.01.23 Наладчик 
станков и 

оборудования в 
механообработке

очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 13 0 0 0 0 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"



37Д57009400100
101007100 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15.01.25 Станочник 
(металлообработка)

очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 39 0 59 0 75 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

37Д57018400100 
101008100 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

23.01.03 Автомеханик

очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 40 0 55 0 65 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

37Д57018900100
101003100 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 

машин

очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 54 0 55 0 65 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

37Д57029900100
101000100 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) ”46.00.00 ИСТОРИЯ 

И АРХЕОЛОГИЯ"

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

46.01.03
Делопроизводитель

очная

числен
ность

обучаю
щихся

человек 13 0 13 0 0 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

44Г510004004001 
01007100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

числен
ность

обучаю
щихся

человек 10 0 0 0 0 0

29.12
.2012

273-
ФЗ

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"



очная

17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области"О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

11852112Р690011 
00001001

Методическое обеспечение образовательной 
деятельности

Г осударственные 
учреждения

Коичес
тво

меропр
иятий

единицы 32 37 42 17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"

11852112Р690012
00001001

Информационно-технологическое обеспечение 
образовательной деятельности

Г осударственные 
учреждения Количе 

ство 
информ 
ационн 

ых 
ресурсо 
в и баз 
данных

единицы 2 2 2 17.07
.2013

60-
30

Закон Тверской 
области"О 

регулировании 
отдельных вопросов 
в сфере образования 
в Тверской области"



37 Д
5600160010010100310 

0

-

Уникальный номер реестровой записи 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) 

регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ

Реализация 
основны

х 
профессиональны

х 
образовательных 

программ 
среднего 

профессионального 
образования 

- программ 
подготовки 

специалистов 
среднего 

звена на базе 
основного 

общ
его 

образования 
по 

укрупненной 
группе направлений 

подготовки 
и 

специальностей 
(профессий) "08.00.00 

ТЕХНИКА 
И 

ТЕХН
О

ЛО
ГИ

И
 

СТРО
И

ТЕЛЬСТВА"

К) Наименование государственной услуги (работы)

08.02.09 
М

онтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрооборудовани 
я 

промыш
ленных 

и 
гражданских 

зданий

U, Содержание 1

Показатели, 
характеризующие 

содержание государственной 
услуги (работы)Содержание 2

- Содержание 3

Очная CTN Условие 1 Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (выполнения работы)- Условие 2

Средний 
балл 

государственн 
ой 

(итоговой) 
аттестации 

обучаю
щ

ихся 
при 

поступлении 
на

специальност 
и 

среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

00 наименование Показатель качества 
государственной услуги 

(работы)

балл 40 Единица измерения

U)
U) О

2018 год 
(очередной финансовый 

год)

Значение показателя качества 
государственной услуги 

(работы)V -

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

U)
V N)

2020 год 
(2-й год планового 

периода)

2
0

% U>

Допустимое (возможное) отклонение показателя 
качества государственной услуги (работы), в пределах 

которого государственное задание считается 
выполненным, в единицах измерения показателя 

качества



37 Д5600200010010100710 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена на базе 
основного общего 

образования по укрупненной 
группе направлений 

подготовки и специальностей 
(профессий) "09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы

Очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,45 3.45 3,45 20%

37Д5600200010011700910 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена на базе 
среднег о общего образования 

по укрупненной группе 
направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 
"09.00.00 ИНФОРМАТИКА 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА"

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы

Заочная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 11 
класса)

балл 3.4 3.4 3,4 20%



3 7 Д5600640010021700510 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена на базе 
среднего общего образования 

по укрупненной группе 
направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 
"13.00.00 ЭЛЕКТРО-И 

ТЕПЛОТЕХНИКА"

13.02.11. 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханическо 
го оборудования (по 

отраслям)

Заочная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 11 
класса)

балл 3,35 3,4 3,4 20%

3 7 Д5600770010021700010 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена на базе 
среднего общего образования 

по укрупненной группе 
направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 
”15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.08. Технология 
машиностроения Заочная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 11 
класса)

балл 3,35 3,4 3,4 20%



37 Д5600770010010100910 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена на базе 
основного общего 

образования по укрупненной 
группе направлений 

подготовки и специальностей 
(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.08. Технология 
машиностроения очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,3 3,3 3,4 20%

37Д5601320010021700310 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена на базе 
среднего общего образования 

по укрупненной группе 
направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 
"22.00.00."ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ”

22.02.06 Сварочное 
производство заочная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,3 3,3 3,4 20%



37Д5601320010010100210
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена на базе 
основного общего 

образования по укрупненной 
группе направлений 

подготовки и специальностей 
(профессий) 

"22.00.00."ТЕХНОЛОГИИ 
МАТЕРИАЛОВ"

22.02.06 Сварочное 
производство очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,35 3,4 3,4 20%

37Д5601370010010100710
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена на базе 
основного общего 

образования по укрупненной 
группе направлений 

подготовки и специальностей 
(профессий) 

"23.00.00."ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,45 3,45 3,45 20%



37 Д5700280010010100810 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 

общего образования по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 
"09.00.00 ИНФОРМАТИКА 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА"

09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения

очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,3 3,3 3,3 20%

37 Д5 700640010010100310 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования -программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 

общего образования по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудовани 
я (по отраслям)

очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,3 3,3 3,3 20%



37Д5700730010010100210 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 

общего образования по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 

"15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.04 Наладчик 
сварочного и 

газоплазморезательн 
ого оборудования

очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,3 3,3 3,3 20%

37Д5700740010010100110
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 

общего образования по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 

"15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,25 3,25 3,25 20%



37Д5700740010010100110 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 

общего образования по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 

"15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные 
работы))

очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,25 3,25 3,25 20%

37Д5700890010010100410
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 

общего образования по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 

"15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.20 Слесарь по 
контрольно

измерительным 
приборам и 
автоматике

очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,3 3,3 3,3 20%



37Д5700920010010100910 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 

общего образования по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 

"15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.23 Наладчик 
станков и 

оборудования в 
механообработке

очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,35 3,35 3,35 20%

37Д5700940010010100710
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 

общего образования по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 

"15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ''

15.01.25 Станочник 
(металлообработка)

очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,3 3,3 3,3 20%



37Д5701840010010100810 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования -программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 

общего образования по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.03
Автомеханик

очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,4 3,4 3,4 20%

37 Д5701890010010100310 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования -программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 

общего образования по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.08 Слесарь по 
ремонту 

строительных 
машин

очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,2 3,2 3,2 20%



37Д5702990010010100010 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 

общего образования по 
укрупненной группе 

направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 

"46.00.00 ИСТОРИЯ И 
АРХЕОЛОГИЯ"

46.01.03
Делопроизводитель

очная

Средний балл 
государственн 
ой (итоговой) 

аттестации 
обучающихся 

при 
поступлении 

на
специальност 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образования 

(после 9 
класса)

балл 3,3 3,3 3,3 20%

44Г5100040040010100710 
0

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального обучения 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 
служащих очная

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроив 

шихся и 
работающих 
по профессии 
в течении не 
менее 2 лет 

после 
окончания 
обучения

процент 60 60 60 20%

11852112Р6900110000100 
1 Методическое обеспечение 

образовательной 
деятельности*

Доля
организаций,
охваченных

мероприятиям
и

процент 40 60 80 20%

11852112Р6900120000100 
1

Информационно
технологическое обеспечение 
образовательной деятельности

Доля
организаций,
пользующихс

я
информацион

ными
системами

процент 50 70 90 20%



Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п Наименование параметра расчета объёма субсидии Единица измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии

Формула расчета 
параметра

очередной 
финансовый 2018 

год

первый 2019 год 
планового 
периода

второй 2020 год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Затраты на оказание услуг (выполнение работ), всего 23 123 334,60 24 873 821,00 23 655 180,40

1 = 1.3+ 2.3+3.3+ 
4.3+ 5.3+6.3 + 7.3+ 

8.3+9.3+ 10.3+ 
11.3+12.3+13.3+ 
14.3+ 15.3+ 16.3+ 
17.3+18.3 + 19.3+ 
20.3+21.3+ 22.3+ 

23.3+24.3
1.1 3 7Д56001600100101003100

1.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий

1.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 215 035,00 651 970,00 0,00 1.3.=(1.3.1x1.3.2)- 
1.3.4х1.3.3

1.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00 1.3.1.= 1.3.1.1x1.3.1. 
2x1.3.1.3x1.3.1.4

1.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00

1.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

1.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%





1.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

1.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги(работы)

41 22 0

1.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

1.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

2.1 37Д56002000100101007100

2.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы

2.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 2 044 815,00 2 133 720,00 1 452 115,00 2.3.=(2.3.1х2.3.2)- 
2.3.4x2.3.3

2.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00 2.3.1 =2.3.1.1x2.3.1. 
2х2.3.1.3х2.3.1.4

2.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00

2.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
2.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
2.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

2.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

69 72 49

2.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

2.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

3.1 37Д56002000100117009100



3.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы

3.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 325 985,00 325 985,00 325 985,00 3.3.=(3.3.1x33.2)- 
3.3.4х3.3.3

3.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00 3.3.1 =3.3.1.1x3.3.1. 
2x3.3.1.3x3.3.1.4

3.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы^ руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00

3..3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
3..3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
3..3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

3..3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

11 11 11

3..3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

3.3.4 Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

4.1 37Д56006400100217005100

4.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО-И 
ТЕПЛОТЕХНИКА" 13.02.11. Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

4..3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 829 780,00 829 780,00 325 985,00 4.3.=(4.3.1x43.2)- 
4.3.4х4.3.3

4.3.1 Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00 4.3.1.=4.3.1.1x43.1. 

2x4.3.13x4.3.1.4 1



4.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00

4.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
4.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
4.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

4.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги(работы)

28 28 11

4.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

4.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

5.1 3 7Д56007700100217000100

5.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 
15.02.08. Технология машиностроения

5.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 770 510,00 770 510,00 444 525,00 5.3.=(5.3.1х5.3.2)- 
5.3.4x5.3.3

5.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00 5.3.1.=5.3.1.1x5.3.1. 
2x5.3.1.3х5.3.1.4

5.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00

5.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
5.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
5.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

5.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

26 26 15

5.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

5.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0



6.1 37Д56007700100201008100

6.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
"15.02.08. Технология машиностроения

6.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 0,00 0,00 0,00 6.3.=(6.3.1x6.3.2)- 
6.3.4х6.3.3

6.3.1 Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00 6.3.1 =6.3.1.1x6.3.1. 

2x6.3.1.3x6.3.1.4
6.3.1.1 Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 

выполнение работы) руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00

6.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
6.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
6.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

6.3.2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

6.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

6.3.4 Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

7.1 3 7Д56007700100101009100

7.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 
15.02.08. Технология машиностроения

7.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 481 750,00 2 222 625,00 2 963 500,00 7.3 .=(7.3.1х7.3.2)- 
1.3.4х1.3.3

7.3.1 Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00 73.1=7.3.1.1x7.3.1.

2x7.3.13x7.3.1.4
7.3.1.1 базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 

выполнение работы) руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00





7.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
7.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
7.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

50 75 100

7.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

7.3.4 Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

8.1 37Д56013200100217003100

8.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "22.00.00."ТЕХНОЛОГИИ 
МАТЕРИАЛОВ" 22.02.06 Сварочное производство

8.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 829 780,00 829 780,00 444 525,00 8.3=(8.3.1х8.3.2)-
1.3.4х1.3.3

8.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00 8.3.1.=8.3.1.1x8.3.1. 

2x8.3.1.3x8.3.1.4

8.3.1.1 Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы) руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00

8.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
8.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
8.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

8.3.2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги(работы)

28 28 15

8.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

8.3.4 Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
замках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги(работы)

0 0 0

9.1 37Д56013200100101002100



9.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "22.00.00."ТЕХНОЛОГИИ 
МАТЕРИАЛОВ” 22.02.06 Сварочное производство

9.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 807 735,00 2 015 180,00 2 222 625,00 9.3.=(9.3.1x93.2)- 
9.3.4х9.3.3

9.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00 9.3.1=93.1.1x9.3.1.

2x93.1.3x9.3.1.4

9.3.1.1 Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы) руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00

9.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
9.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
9.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

9.3.2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

61 68 75

9.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

9.3.4 Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

10.1 37Д56013700100101007100

10.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "23.00.00."ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

10.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 2 222 625,00 2 963 500,00 2 963 500,00 10.3.=(10.3.1x10.3.2 
)-10.3.4х10.3.3

10.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00

10.3.1=10.3.1.1x10, 
3.1.2x10.3.1.3x10.3. 

1.4



10.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00

10.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
10.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
10.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

10.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

75 100 100

10.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

10.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

11.1 37Д57002800100101008100

11.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" 09.01.01 
Наладчик аппаратного и программного обеспечения

11.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 969 354,00 1 002 780,00 1 002 780,00 11.3.=( 11.3.1x11.3.2 
)-11.3.4x11.3.3

11.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 33 426,00 33 426,00 33 426,00
11.3.1 =11.3.1.1x11. 
3.1.2x11.3.1.3x11.3. 

1.4

11.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 33 426,00 33 426,00

11.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
11.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
11.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

11.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

29 30 30

11.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.



11.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

12.1 37Д57006400100101003100

12.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

12.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 002 780,00 1 002 780,00 1 002 780,00 12.3=02.3.1x12.3.2 
)-12.3.4x12.3.3

12.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 33 426,00 33 426,00 33 426,00
12.3.1 =12.3.1.1x12. 
3.1.2x12.3.1.3x12.3. 

1.4

12.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 33 426,00 33 426,00

12.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
12.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
12.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

12.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

30 30 30

12.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

12.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

13.1 3 7Д57007300100101002100

13.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ" 15.01.04 Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного оборудования





13.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 501 390,00 0,00 0,00 u .j .  (,1 j .j .ixj

13.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) руб 33 426,00 33 426,00 33 426,00

13.3.1=13.3.1.1x13. 
3.1.2x13.3.1.3x13.3. 

1.4

13.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 33 426,00 33 426,00

13.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
13.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
13.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

13.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

15 0 0

13.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

13.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

14.1 37Д57007400100101001100

14.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ" 15.01.05Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

14.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 437 318,00 1 537 596,00 1 504 170,00 14.3 .=(14.3.1x14.3.2 
)-14.3.4х14.3.3

14.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) руб 33 426,00 33 426,00 33 426,00

14.3.1 =14.3.1.1x14. 
3.1.2x14.3.1.3x14.3. 

1.4

14.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 33 426,00 33 426,00

14.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
14.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%



14.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

14.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

43 46 45

14.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

14.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

15.1 3 7Д57007400100101001100

15.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ" 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

15.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 200556 0 0 15.3.=(15.3.1х15.3.2 
)-15.3.4x15.3.3

15.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 33426 33426 33426
15.3.1=15.3.1.1x15. 
3.1.2x15.3.1.3x15.3. 

1.4

15.3.1.1.
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426 33 426 33 426

15.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
15.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
15.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

15.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

6 0 0

15.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

15.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

16.1 37Д57008900100101004100



16.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ" 15.01.20 Слесарь по контрольно
измерительным приборам и автоматике

16.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 935 928,00 1 437 318,00 1 002 780,00 16.3.=(16.3.1x16.3.2 
)-16.3.4х16.3.3

16.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 33 426,00 33 426,00 33 426,00
16.3.1=16.3.1.1x16. 
3.1.2x16.3.1.3x16.3. 

1.4

16.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 33 426,00 33 426,00

16.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
16.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент %__П/

100,00% 
1 ПА ЛЛО/

100,00% 
1 пп ЛЛО/

100,00% 
1 ПП НПО/.16.3.1.4

16.3.2

Прочий корректирующий коэффициент

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

/о
единица объема 
государственной 
услуги (работы)

1 UU,UUro 

28

1UU,UU /о

43

1 UU,Uwe----

30

16.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

16.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги(работы)

0 0 0

17.1 3 7Д57009200100101009100

17.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ" 15.01.23 Наладчик станков и оборудования 
в механообработке

17.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 434 538,00 0,00 0,00 17.3.=( 17.3.1x17.3.2 
)-17.3.4х17.3.3

17.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 33 426,00 33 426,00 33 426,00
17.3.1=17.3.1.1x17. 
3.1.2x17.3.1.3x17.3. 

1.4



17.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 33 426,00 33 426,00

17.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
17.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
17.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

17.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги(работы)

13 0 0

17.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

17.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

18.1 3 7Д57009400100101007100

18.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
про 1 рам м  ср ед н его  п р оф ессион ального  образования - программ

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ" 15.01.25 Станочник (металлообработка

18.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 303 614,00 1 972 134,00 2 506 950,00 18.3.=(18.3.1x18.3.2 
>18.3.4x18.3.3

18.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 33 426,00 33 426,00 33 426,00
18.3.1 =18.3.1.1x18. 
3.1.2x18.3.1.3x18.3. 

1.4

18.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 33 426,00 33 426,00

18.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
18.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
18.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

18.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

39 59 75

18.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

18.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0



19.1 37Д57003300100101001100

19.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий)" 11.00.00 
ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"
11.01.02 Радиомеханик

19.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 0,00 0,00 0,00 19.3.=(19.3.1x19.3.2 
)-19.3.4x19.3.3

19.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 33 426,00 33 426,00 33 426,00
19.3.1 .= 19.3.1.1x19. 
3.1.2x19.3.1.3x19.3. 

1.4

19.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 33 426,00 33 426,00

19.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
19.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
19.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

19.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

19.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

19.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

20.1 37Д57018400100101008100

20.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
23.01.03 Автомеханик

20.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 337 040,00 1 838 430,00 2 172 690,00 20.3.=(20.3.1x20.3.2 
)-20.3.4x20.3.3



20.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 33 426,00 33 426,00 33 426,00
20.3.1 =20.3.1.1x20. 
3.1.2x20.3.1.3x20.3. 

1.4

20.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 33 426,00 33 426,00

20.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
20.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
20.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

20.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

40 55 65

20.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

20.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

— 2ТТГ— ТЩ57018900100101003100

21.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

21.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 805 004,00 1 838 430,00 2 172 690,00 21.3.=(21.3.1x21.3.2 
)-21.3.4x21.3.3

21.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 33 426,00 33 426,00 33 426,00
21.3.1 =21.3.1.1x21. 
3.1.2x21.3.1.3x21.3. 

1.4

21.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 33 426,00 33 426,00

21.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
21.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
21.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

21.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

54 55 65



21.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

21.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

22.1 3 7Д57002200100101004100

22.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.01.19 
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

22.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 0,00 0,00 0,00 22.3 =(22.3.1x22.3.2 
)-22.3.4x22.3.3

22.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 33 426,00 33 426,00 33 426,00
22.3.1.=22.3.1.1x22. 
3.1.2x22.3.1.3x22.3. 

1.4

22.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 33 426,00 33 426,00

22.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
22.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
22.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

22.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги(работы)

0 0 0

22.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

22.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

23.1 37Д57029900100101000100



23.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "46.00.00 
ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ” 46.01.03 Делопроизводитель

23.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 433 238,00 433 238,00 0,00 23.3 .=(23.3.1x23.3.2 
)-23.3.4x23.3.3

23.3.)
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 33 326,00 33 326,00 33 326,00
23.3.1 =23.3.1.1x23. 
3.1.2x23.3.1.3x23.3. 

1.4

23.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 326,00 33 326,00 33 326,00

23.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент %
О/

100,00% 
1 АП ППО/х

100,00% 
1 АП ПП%

100,00%
inanrw.23.3.1.3

23.3.1.4
Территориальный корректирующий коэффициент 
Прочий корректирующий коэффициент

/о
%

1 UU,UU/о 
100,00%

1 vA/,v/\//0 
100,00%

1ии,Шл/о
100,00%

23.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

13 13 0

23.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

23.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

24.1 11Г51000400400101007100

24.2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих

24.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 246 010,00 0,00 0,00 24.3.=(24.3.1x24.3.2 
)-24.3.4х24.3.3

24.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб 24 601,00 24 601,00 24 601,00
24.3.1 =24.3.1.1x24. 
3.1.2x24.3.1.3x24.3. 

1.4

24.3.1.1
Зазовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 24 601,00 24 601,00 24 601,00

24.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%



24.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
24.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

24.3.2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

10 0 0

24.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

24.3.4 Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги(работы)

0 0 0

25.1 44Г51000400400101007100
25.2 Методическое обеспечение образовательной деятельности*

25.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 508898,56 588413,96 667929,36 25.3.=(25.3.1x25.3.2 
)-25.3.4x25.3.3

25.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) руб 15 903,08 15 903,08 15 903,08

25.3.1 =25.3.1.1x25. 
3.1.2x25.3.1.3x25.3. 

1.4

25.3.1.1 Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы} руб. 15 903,08 15 903,08 15 903,08

25.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
25.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
25.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

25.3.2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

32 37 42

25.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

25.3.4 Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

26.1 11852112Р69001200001001

26.2 Информационно-технологическое обеспечение образовательной 
деятельности

26.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 479651,04 479651,04 479651,04 26.3.=(26.3.1x26.3.2 
)-26.3.4x26.3.3

26.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) руб 239 825,52 239 825,52 239 825,52

26.3.1.=26.3.1.1x26. 
3.1.2x26.3.1.3x26.3. 

1.4



26.3.1.1 Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы) руб. 239 825,52 239 825,52 239 825,52

26.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
26.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
26.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

26.3.2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

2 2 2

26.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания

руб.

26.3.4 Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

0 0 0

2.
з

Затраты на содержание имущества, не включенные в нормативные 
затраты на оказание единицы услуги (затраты на выполнение 
работы)
1 ^ п 1 ш ( п и и и р н т  гтяЯипи^янии ^ Ю П Ж Р Т Н П И  НЯГПХЛК'и

руб.
О/

15 138 279,11

1 А Л  Л  А О /

13 387 792,71

1 А Л  Л  АО/

14 606 433,31

1 А Л  АЛО/

4
и ш Д Ж С  1 HUH n d l  р у

Объем субсидии на выполнение государственного задания
/О

руб.
1 UU,UU/о

38 261 613,71 38 261 613,71
1 UU,uuyo
38 261 613,71 4=( 1+2)хЗ



Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания

1. Периодичность и вид контроля за выполнением государственного задания:

№
п/п

Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

1 Камеральная проверка Министерства образования по мере необходимости

2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

3. Иная информация, необходимая для контроля за выполнением государственного задания:
По мере необходимости может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля за исполнением

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

№ п/п Условия досрочного прекращения исполнения 
государственного задания Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

1 Ликвидация учреждения в соответствии с действующим законодательством
2 Реорганизация учреждения в соответствии с действующим законодательством
3 Исключение государственной услуги (работы) из Ведомственного в соответствии с действующим законодательством
4 Иные случаи, предусмотренные законодательством в соответствии с действующим законодательством


